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Список сокращений
ESD
EEPROM
CMOS
NO
NC
UART

Electrostatic discharge;
Electrically erasable programmable read-only memory;
Complementary metal-oxide semiconductor;
Normaly open;
Normaly connected;
Universal asynchronous receiver-transmitter;

ТО
УМ
ГУН
КСВ
ВЧ
ПО
ОК

Техническое описание;
Усилитель мощности;
Генератор управляемый напряжением;
Коэффициент стоячей волны;
Высокочастотный;
Программное обеспечение;
Открытый коллектор;
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
является
документом,
удостоверяющим
гарантированные
фирмой
«RRT»
технические
характеристики
комбинированных ретрансляторов для работы в составе охранных,
пожарных систем, систем телеметрии и в других системах передачи
цифровой информации по различным каналам.
В описании даны устройство, технические параметры, принцип
работы и основные правила эксплуатации изделия.
Описание предназначено для широкого круга пользователей.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1.
Комбинированный ретранслятор RR-r-it-gprs (далее, по тексту:
ретранслятор или RR) предназначен для приёма сообщений от
объектовых передатчиков по радиоканалу и трансляции этих сообщений
по радио, и/или Ethernet, и/или GSM (GPRS) с целью увеличения гарантии
прохождения сообщений в системе. Ретранслятор используется в
охранных, пожарных системах, системах телеметрии и подобных системах.
2.2.
RR-r-it-gprs обеспечивает:
− приём радиосообщений от передатчиков в одном - пяти протоколах, на
одной или нескольких частотах;
− ретрансляцию сообщений по установленным каналам параллельно,
или по запрограммированному пользователем приоритету:
• и/или: усиление и трансляцию их по радиоканалу;
• и/или: трансляцию сообщений по сети Ethernet на один
— четыре ip-адреса;
• и/или: трансляцию сообщений по сети GSM (GPRS —
каналу) на один — два ip-адреса;
−
увеличение обслуживаемой территории;
−
увеличение зон уверенного приёма сообщений радиопередатчиков;
−
увеличение максимальной емкости системы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Перечень технических характеристик.
Таблица 3.1
Рига, 2013 г.
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№

Ретранслятор RR-r-it-gprs

Описание параметров
Каналы ретрансляции

2.

Работа каналов ретрансляции

3.

Частотные
радиоканалов, MHz

5.
6.
7.

-параллельная;
по приоритету
- радиоканалы

диапазоны

Шаг каналов, kHz
Номинальное
напряжение
питания, V
Чувствительность (с/ш=12 дБ)
Рабочий диапазон напряжения
питания, V*
Виды модуляции

8.

1.
2.
3.

Частоты модуляции
FFSK, Нz

10.

Выходная мощность, W
при EП = 12.6V

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

несущей

Частоты по
диапазону
устанавливаются
программно

12.5/25
12.6 ±0.2
0.5 мкФ
10 – 13.8

К∙100
1.5/5

Потребляемый ток, А
- в режиме ожидания
- в режиме передачи
Выходной импеданс, Om
Стабильность частоты, ppm
(-30+60 С)
Входы**/выходы
Макс. время работы в режиме
непрерывной передачи, min
Измерение
напряжения
источника питания
Передача
информации
о
снижении питания

программируется

146-174
или / и
403 - 470

Битовая
скорость, бит/с
N∙200
N∙800
N∙100

FSK
GMSK
FFSK

9.

11.

Примечание
В зависимости от
реальной
комплектации

- радио;
- Ethernet;
- GPRS

1.

4.

Параметры

0.05
1.35
50

N=1,2,...12
N=1,2,...10
N=1,2,...48
К=1,2,...24
Переключается
перемычкой внутри
корпуса
При питании 12.6V

5
10

Таблица 3.2., 3.3

6
Есть
Есть

EEPROM 512
байт
- GPRS - канал
Tri-band
Частотный диапазон, MHz
900/1800/1900M
Hz
Энергонезависимая память
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

Номинальное
напряжение
питания, V
Рабочий диапазон напряжения
питания, V*
Выходная мощность, W
при EП = 12.6V

Ретранслятор RR-r-it-gprs
12.6 ±0.2

−

10 – 15

−

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

−

Потребляемый ток, mА
- среднее значение
До 60
- в импульсе
500
Выходной импеданс, Om
50
Контроль
канала
связи
Есть
(сообщение keep alive)
Контроль работы устройства
Есть
(сообщение Test)
- Ethernet-канал
Возможность работы по двум
линиям сети Интернет (через два
Один разъём
независимых
провайдера):
один / два разъёма RJ45
Возможность
отправки
сообщений с подтверждением /
без подтверждения приёма
Возможность
отправки
сообщений на один ÷ четыре
приёмника
- общие
Диапазон рабочих температур, °С
-30...+60
Относительная влажность, max,%
95
Вес, kg
5,5
Габаритные размеры, mm,
135х64х25
(высота, ширина, толщина)
148х64х25

−
−
−
−

Два - по заказу

программируется

программируется

- без разъёма
- с разъёмом

* Защита:

- от переполюсовки
- от превышения входного напряжения.
** Все входы имеют защиту от ESD, превышения входного напряжения и подачи
отрицательного напряжения.

Ретранслятор:
- осуществляет постоянную проверку собственной работоспособности
и излучает специальные тестовые сообщения с интервалом времени, по
умолчанию, 720 ± λ минут ( λ -меняется по случайному закону).
Рига, 2013 г.
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- обеспечивает трехступенчатую защиту сети (устройства) 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) – 0,8-1,2 сек;
− отключением выходных каскадов на схемном уровне, при не
срабатывании первых двух защит - 6 мин.
RR-r-it-gprs имеет внутренние буферы сообщений размером:
•
на приёмной плате – 20 сообщений;
•
на передающей плате - 64 байта;
•
на Ethernet-модуле — 4 мегабайт;
•
на GPRS-плате — 1 килобайт;
•
на центральной плате управления 4 Мегабайт.
Для повышения надежности передаваемых данных в 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 переданных данных подтверждается контрольной
суммой (CRC16). Передаваемые 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.
Основные параметры устройства программируются пользователем
для работы в конкретной системе (перечень программируемых параметров
см. раздел 4.3., таблица 4.3.1.).
RR-r-it-gprs позволяет контролировать:
А) электропитания по двум величинам:
уровень сетевого питания (аккумулятор в буферном
режиме);
уровень напряжения аккумулятора;
Б) собственную работоспособность.

Рига, 2013 г.
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
4.1. Устройство.
Ретранслятор собран в
унифицированном
металлическом корпусе RRP
CS v.1.0.
Рис. Общий вид ретранслятора
Структурная схема комбинированного ретранслятора RR-r-it-gprs
показана на рисунке.
RR-r-it-gprs собран из
плат и модулей (см.
ниже).
Все
его
функциональные
характеристики
выбираются
из
возможных
путём
программирования,
что
позволяет, без изменения
конфигурации, перейти к
более сложным типам
ретрансляторов.
Ретранслятор
имеет
микропроцессорную
систему управления, ВЧразъемы, разъемы DB9
для
подключения
внешних устройств.
Разъёмам DB9
путем программирования
присваиваются функции
порта RS232 или RS485.
Тип порта для
соединения
с
компьютером
при
программировании
выбирается исходя из необходимого расстояния между устройством и
компьютером.
Рига, 2013 г.
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Функции контактов разъёмов RS 232 / 485:
Таблица 4.2.
ФУНКЦИИ РАЗЪЁМА
9 PIN FEMALE
Сигнал
DCD*
RX (RD*)
TX (TD*)
DTR*
Ground (PG*, SG*)
DSR*
RTS*
CTS*
RI*

ТИП РАЗЪЁМА
Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RS232
Сигнал

Вывод

RS485
Сигнал

RX
TX
⊥

RR-r-it-gprs обеспечивает приём - передачу поступающей
информации, организует протокол обмена с внешними устройствами.
Вся работа устройства, в том числе, приём сообщений и
формирование сигнала на передачу, дешифровку принятого сигнала
обеспечивается программой, инсталлированной непосредственно во
внутренний микропроцессор.
Временная тепловая стабильность частоты обеспечивается
применением термокомпенсированного опорного кварцевого генератора.

4.1.1. Конструкция ретранслятора.
Конструктивно

ретранслятор

RR-r-it-gprs

смонтирован

в

металлическом 19,5” х 2U корпусе со съемной крышкой (на рис. максимальное заполнение).

Рига, 2013 г.
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В корпусе:
•

•

•

•

вдоль передней торцевой стороны проходит шина с разъемами
RS485, шина питания с разъемами для питания всех плат и
модулей; размещен ряд светодиодов - индикаторов процессов
обмена информацией между платами, устройством и компьютером
/ сервером. Свечение этих диодов позволяют обслуживающему
персоналу
контролировать
процесс
передачи
данных,
работоспособность блоков, процессы приёма-передачи сообщений
и обмена данных;
на левой половине расположены 6 направляющих, в которые
устанавливаются
приёмная
(приёмные),
передающая
(передающие), GPRS платы;
на другой – аккумулятор, импульсный блок питания, центральная
плата управления, Ethernet-модуль;

ВЧ-разъемы типа PL1, RS232/485, RJ-45 (один или два), RS232
(верхний — информационный, нижний — технический:
программирование, прошивки ПО, просмотр обработки сообщений,
подключение датчика вскрытия), колодка 220V – на задней
торцевой стороне, колодка подключения внешнего аккумулятора,
выключатель. Не используемые отверстия закрыты заглушками.

По заказу, в комплект корпуса включается металлическая плата,
которая крепится к корпусу. Она предназначена для монтажа устройства в
стандартную 19,5'' стойку.
Торцевая лицевая сторона закрывается фальшь-панелями с
нанесенными на неё необходимыми надписями.
Состав комплекта:

Рига, 2013 г.
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4.1.1.1. Приемная 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:
3. по умолчанию, производителем, или
пользователем.
В дальнейшем, каких-либо настроек в
процессе эксплуатации, не требуется.

Рига, 2013 г.
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4.1.1.2. Центральная плата управления RRP CPU v.1.0:

−

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

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

4.1.1.3. 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.

4.1.1.4. Передающая плата RRP Tx v.1.0.
Передающая
плата
собирается
из
двух
элементов:
1.
собственно
платы RRP Тx.

Рига, 2013 г.
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2. стандартного передатчика TRX-150v.2 (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
приема- передачи.

4.1.1.5. Ethernet-модуль RTE 10/100.
1. выполнен в отдельном корпусе;
2.
имеет
две
платы,
на
первойкоммуникационной Retr-Ethernet, размещены
1 (или 2-а) разъема RJ-45, для которых
программируются
независимо
адресные
данные 1-ого ÷ 4-х приёмников сообщений;
вторая – управляющая, Retr-Main, аналог
платы в центральной плате управления.
В ретрансляторе может быть установлен только
один модуль.
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4.1.1.6. GPRS-плата.
Так же, как и приёмная, GPRS плата собирается из двух
элементов:
 собственно
платы
TXV GSM.
 GSM-коммуникатора.
В блоке возможна установка
одной такой платы.
Для нормальной работы платы
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. К модулю GPRS должна быть подключена GSM антенна,
установленная согласно требованиям, для обеспечения оптимального
уровня приёма.

4.2. Принципы работы
4.2.1. ретранслятора в целом.
Ретранслятор принимает сообщения объектовых передатчиков (и,
если разрешено — других ретрансляторов) на частоте (частотах — зависит
от количества установленных приёмных плат) для каждой в одном — пяти
протоколах.
Приняв сообщение, ретранслятор:
–
измеряет его уровень,
–
детектирует,
–
переводит из аналогового в цифровое,
Рига, 2013 г.
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восстанавливает, при повреждении, часть битов,
формирует на основе полученного собственное сообщение,
добавив в него служебную часть (номер линии приёма исходного
сообщения, уровень его мощности, свой номер,) и отправляет его
в каналообразующие устройства: передающую плату, GPRS-плату,
Ethernet-модуль (то есть, в те, что установлены);
излучает в эфир на радиочастоте, и/или отправляет в Ethernetсеть, и/или - по GPRS-каналу (зависит от выбора принципа работы
каналообразующих устройств),
при отсутствии сообщений в течение запрограммированного
периода — каждый канал выдаёт тестовое сообщение,
осуществляет самотестирование работоспособности плат и
модулей, формирует сообщение и излучает в эфир.

4.2.2. приёмной платы RRP RRx.
-

-

-

Каждая приёмная плата осуществляет:
приём и выделение радиосигналов на указанной частоте, с
индивидуальным признаком (если таковой используется), типе
модуляции и протоколе/протоколах (до пяти);
фильтрацию повторных сообщений (если функция активирована);
в не зависимости от того, включен ли фильтр подавления повторов,
или он выключен, пропускает* все, в том числе и повторяющиеся,
сообщения, передатчика с № 0001.
измерение уровня мощности принятого сообщения;
демодуляцию сигнала;
перевод его из аналогового — в цифровое;
восстановление повреждённых бит
контроль антенны и чувствительности приёмника (если установлен
соответствующий модуль);
формирование в указанном протоколе цифрового сообщения
(дополняет номером линии приёма, уровнем мощности);
передача его в режиме диалога по цифровой шине в центральную
плату управления.

*- функция необходима для контроля за правильным выбором места установки
антенны передатчика на объекте.
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4.2.2.1. модуль 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 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 (или RRx-450) 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 (при включении питания базового блока). Уровень
отраженного сигнала записывается в память ЦПУ 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 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, и может быть так же
отражаться в условных единицах.
При обрыве или коротком замыкании в фидере приёмной антенны
отраженный сигнал резко увеличивается (~ в 10-ки раз).
Таким образом, если обработка информации об уровне этого
сигнала поддержана пультовой программой, имеется возможность
Рига, 2013 г.
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удаленно оперативно контролировать состояния и примерные параметры
приёмных трактов.

4.2.3. центральной платы управления RRP CPU :
Центральная
плата
осуществляет
дальнейшую
обработку
поступающих по магистральной шине сообщений:
 получает их от приёмной (приёмных) платы и помещает в буфер;
 формирует собственное выходное сообщение в указанном
формате, поместив в него номер ретранслятора;
 направляет сформированное сообщение в передающую, GPRS платы и Ethernet-модуль (если они все установлены, или в две из
этих трёх).

–
–
–
–
–
–

–
–
–

Плата ЦПУ:
содержит в микропроцессоре терминал выбора, настройки,
изменения параметров устройства;
сохраняет в памяти программное обеспечение работы;
вводит необходимые параметры в платы и модули по мере их
установки в устройство;
ведет диалог с оборудованием, подключенным к магистральной
шине;
управляет работой этого оборудования;
ведёт анализ работы каждой платы, модуля и ретранслятора в
целом (время работы с момента последнего включения, количества
принятых, «убитых» - отфильтрованных и обработанных
сообщений, наличие сообщений в собственном буфере, в буфере
приёмной и передающей плат);
ведет учёт временных интервалов;
формирует тестовые сообщения о состоянии оборудования и
питающих напряжений и аккумулятора (напряжение и ёмкость);
анализирует и отражает свечением диодов процесс диалога с
оборудованием и внешними устройствами.

4.2.4. передающей платы RRP Tx .
Основным ее элементом является стандартный передатчик TRX-150
(или, в зависимости от выбранного диапазона, TRX-450).
Расположенные на передающей плате модули обеспечивают:
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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.

4.2.5. Ethernet-модуля.
Модуль

содержит настройки в микропроцессоре;

ведет диалог с центральной платой управления;
 организует и ведёт внутренний буфер сообщений

организует один/два Ethernet-канала;

организует и сохраняет 1 — 4 IP- адреса внешних устройствполучателей информации;

конвертирует входящий поток сообщений для его дальнейшей
рассылки по Ethernet-сетям в TCP - IP протоколах;
 отправляет
информацию
адресату/адресатам
с/без
подтверждения (см. инструкцию по программированию);

ведет диалог с внешними устройствами, подключенными к RJ-45
(Ethernet-разъемам).

4.2.6. GPRS-плата.
При начальном запуске плата проходит определённые этапы
инициализации GSM модуля, и установления связи с заданным сервером:
 - включение GSM модуля;
 - инициализация SIM карты;
 - инициализация точки доступа;
- регистрация в сети;
- подсоединение к GPRS, с подготовкой к установке связи с
сервером (в
этой фазе взводится флаг READY в 1, после чего
CPU передаёт первый пакет данных, для передачи на сервер);
 - установление связи с сервером (после получения пакета, модуль
GPRS устанавливает связь с сервером, IP которого прописано в
настройках, и передаёт пакет данных на сервер; при получении
подтверждения
буфер
передачи
освобождается,
и
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устанавливается флаг READY=1, после чего CPU может
передавать следующий пакет данных);
- авария канала связи (если подтверждение с сервера не
приходит, модуль GPRS повторно пытается послать пакет данных,
и так до трёх раз; при не получении подтверждений от сервера
модуль GPRS освобождает буфер передачи, и взводит флаги
GPRS failure=1, READY=1, после чего CPU переходит на
резервный канал передачи, периодически проверяя канал,
посылкой тестового keep alive; при получении подтверждения на
тестовый keep alive, CPU восстанавливает передачу данных через
GPRS канал).
Плата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

содержит настройки в микропроцессоре;
ведет диалог с центральной платой управления;
организует один GPRS-канал;
контролирует состояние канала;
организует и сохраняет 1 — 2 IP- адреса внешних устройствполучателей информации;
конвертирует входящий поток сообщений для его дальнейшей
рассылки по сетям GSM;
ведет диалог по радиоканалу с сетью GSM;
отправляет
информацию
адресату/адресатам
с/без
подтверждения (см. инструкцию по программированию);
осуществляет диагностику состояния канала и заполнения
буфера событий.

4.2.7. импульсного блока питания RRP BP .
Основные назначения:
− выработка необходимых номиналов напряжения и токов для питания
других плат, модулей ретранслятора и зарядки аккумулятора;
− проверка этих номиналов;
− проверка емкости аккумулятора;
− поддержка установленного температурного режима;
− предоставление центральной плате управления перечисленной
информации.
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4.2.8. индикации.
В ретрансляторе имеется 22 световых индикатора, расположенных
на торцевой лицевой стороне корпуса и отражающих его работу (слеванаправо, по задействованным в этом типе устройства 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);
−
приёмная, 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;
– активна (т.е. плата установлена и на нее подано напряжение
питания);
- GPRS :
- передача – режим излучения сообщений в GSM -сеть;
– активна (т.е. плата установлена и на нее подано напряжение
питания)
и модуля:

- Ethernet:
- обмен (режим диалога с IT-(Интернет) сетью или
компьютером);
– активен (т.е. установлена и на нее подано напряжение
питания).

4.3. Внутреннее Программное обеспечение.
Для каждой платы ретранслятора программа микропроцессорной системы
управления состоит из драйвера, ПО пользователя и загрузчика:
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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
передатчика.
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Загрузчик – часть ПО, предназначенная для занесения
пользовательского ПО в постоянную память микропроцессора и
обновления пользовательского ПО в случае необходимости.

3. Пользовательское ПО – 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
(формат эфирных информационных пакетов, моменты выхода в эфир,
количество повторов и т.д.).
Все необходимые функции и параметры вносятся дилером /
заказчиком отдельно в пользовательские ПО ретранслятора (см.
Приложение №1. «Программирование параметров базового блока») через
встроенный терминал ЦПУ.
Программный терминал является частью «загрузчика» Программного
обеспечения и предназначен для просмотра и изменения настройки
пользовательского программного обеспечения, которое определяет
параметры устройства.
Предлагаемая версия программы позволяет Производителю /
Заказчику устанавливать значения для следующих параметров:
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование параметра

Значение от
производителя

Программируемое
пользователем

1

Протокол событий на выходном
RS232 блока

разъёме

RRT

RRT или Surgard

2

Интервал отправки сообщений «keep alive» с
выходного разъёма RS232, при отсутствии
всообщений на выходе блока (ms)

3500

В соотвтствии с
программой
мониторинга

3

Период ожидания подтверждения приёма по
последовательному порту RS232 (ms)

300

необходимый

4

Период ожидания подтверждения приёма по
Ethernet-каналу (ms)

300

необходимый
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5

Период отправки сообщения о состоянии
блока (ms)

0

необходимый

6

Приоритет радиоканала

0

0, 1 или 3

7

Приоритет GPRS - канала

0

0-3

8

Приоритет Eternet - канала

0

0-3

9

Номер блока в системе мониторинга

0 - 31

0 - 31

10

Разрешение приёма сообщений объектовых
передатчиков

да

Да или нет

11

Разрешение
приёма
сообщений
от
ретранслятора № __ (от № 0 до № 31 - для
каждого - отдельно)

да

Да или нет

12

Частота приёма (для каждой приёмной платы
отдельно), МГц

В диапазоне
146 — 174
или
403 - 470

В диапазоне
146 — 174
или
403 - 470

13

Полоса приёма (для каждой приёмной платы
отдельно)

W — 25 кГц
или
N -12,5 кГц

W — 25 кГц
или
N -12,5 кГц

14

Номер линии приёма (для каждой приёмной
платы)

0-7

0-7

15

Включение
/
выключение
повторяющихся сообщений

16

Период контроля антенны и чувствительности
приёмника (при установки модуля контроля)

0 - 255

0 - 255

17

Выбор
эфирных
протокола/протоколов
принимаемых к обработке сообщений (при
разблокировании приёмной платы)

RRT/RTT-plus
RSS old
RSS new

RRT/RRT-plus; RSS
old; RSS new;
LARS/LARS1;
PAF32;
Informer12000; PKU

18

Параметры Ethernet-канала в сети:
а) Источник сообщений:
- MAC address: - IP address: - Netmask: - Gateway:

фильтра

Рига, 2013 г.
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б) Приёмники сообщений в Ethernet-сети:
- Monitor 0:
- Remote IP:
- Remote port:
- Keep alive timeout:
- Monitor 1: (аналогично)
- Monitor 2: (аналогично)
- Monitor 3: (аналогично)
19

Параметры GPRS-канала:
а) Источник сообщений:
- Пароль для входа в конфигурацию GSMмодема;
- APN name;
- ARN user;
- APN password;
б) Приёмники сообщений:
- ID:
a) Server 1:
- IP address:
- IP port:
б) Server 2: (аналогично)
- Backup keep alive period:
- Keep alive period:

20

Частота передачи, МГц

В диапазоне
146 — 174
или
403 - 470

В диапазоне
146 — 174
или
403 - 470

21

Шаг каналов

W — 25 кГц
или
N -12,5 кГц

W — 25 кГц
или
N -12,5 кГц

22

Полоса частот ( W- широкая или N - узкая)

W или N

W или N

23

Выбрать эфирные
сообщения:
- RRT? или RSS?
- RRT? или LARS?

12 - 15

12 - 15

протоколы

выходного

- для «RSS» протокола — выбрать номер
ретранслятора

Рига, 2013 г.
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количество «слов» в сообщении;

Ретранслятор RR-r-it-gprs
—

выбрать

2 — 10

2 — 10

- выбрать
количество повторов тревожных сообщений

1-7

1-7

24

Повторять отправку сообщения на выбранных
протоколах на этой частоте

Да / нет

Да / нет

25

Количество повторов других сообщений

0-3

0-3

* - актуально для последующего анализа работы системы;
** - возможно при установке платы контроля чувствительности приёмника и
состояния антенны.

ПО может быть разработано Изготовителем под конкретные
требования Потребителя или самим Потребителем (в последнем случае на
ПО не распространяются гарантии Изготовителя).
Изготовитель по умолчанию предлагает эфирный протокол RRT.

4.4. Режимы излучения сообщений радиоканала.
4.4.1. Режим "медленной" последовательности сообщений.
Базовый блок имеет буфер, в котором могут находиться в очереди
одно или несколько сообщений, ожидающих излучения в эфир.
Для простоты изложения введено понятия режимов работы
ретранслятора.
Режим "медленной" последовательности сообщений на входе
приёмной платы характерен тем, что за период времени между
возникновением на входе платы следующего сообщения, завершается
цикл приёма, обработки и передачи в эфир предыдущего сообщения.
Принятое приёмной платой сообщение и измеренный его уровень
оцифровываются и передаются в центральную плату управления.

Рига, 2013 г.
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ЦПУ:
- помещает его в буфер поступающих сообщений;
- на его основе формирует новое сообщение, включив в него, в том числе,
номер ретранслятора, уровень принятого сообщения;
- рассчитывает задержку выхода в эфир согласно типу ретранслятора (для
RR-r-it-gprs = 0);
- по её завершению - направляет сообщение и команду в передающую
плату на выход в эфир;
- помещает сообщение в буфер повторов, выстраивая очередь;
- запускает отсчет времени 3 сек - задержку выхода в эфир 1-ого повтора
(количество повторов - программируемая величина);
- выбирает это событие и помещает его вновь в буфер, в конец очереди
повторов сообщений;
запускает отсчет времени 3 сек - задержку выхода в эфир 2-ого повтора;
- и т.д.
Если на момент излучения последнего повтора в одном и втором
буфере нет других сообщений, то ретранслятор переходит в режим
Рига, 2013 г.
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ожидания.

4.4.2. Режим быстрой передачи нескольких сообщений .

Режим включается в случае наличия в буфере поступающих
сообщений более одного сообщения. Все сообщения, находящиеся в этом
буфере имеют более высокий приоритет в обработке и ретрансляции,
нежели сообщения находящиеся в буфере повторов, или тестовые
сообщения блока. Поэтому, ЦПУ:
- последовательно формирует новые сообщение, включая в них, в том
числе, номер ретранслятора, уровни принятых сообщений;
блокирует отправку в эфир повторов сообщений и тестовых
сообщений;
- рассчитывает задержку выхода в эфир согласно типу ретранслятора
последовательно для каждого из них (для RR-r-it-gprs = 0);
- по её завершению - направляет сообщение и команду в передающую
плату на выход в эфир;
- помещает сообщение в буфер повторов, выстраивая очередь;
- запускает отсчёт времени 3 сек - задержки выхода в эфир 1-ого
повтора (количество повторов - программируемая величина) для
Рига, 2013 г.
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каждого сообщения;
- после отправки в эфир последнего поступившего сообщения из
буфера, снимает блокировку отправки повторов;
- в том случае, если для первого сообщения в буфере повторов истекли
3 сек, то направляет сообщение и команду в передающую плату на
выход в эфир;
- выбирает это событие и помещает его вновь в буфер, в конец очереди
повторов сообщений и запускает отсчет 3-секундной задержки;
- контролирует буфер поступивших сообщений, при наличии - переходит к
пункту 1; при отсутствии таковых - если для следующего сообщения в
буфере повторов истекли 3 сек, направляет сообщение и команду в
передающую плату на выход в эфир;
- выбирает это событие и помещает его вновь в буфер, в конец очереди
повторов сообщений и запускает отсчет 3-секундной задержки;
- контролирует буфер поступивших сообщений, и т.д.
Если на момент очередного излучения в буферах нет других сообщений,
то ретранслятор переходит в ждущий режим.
Тестовый режим.
Тестовое сообщение формируется ЦПУ как отчет о работоспособности
плат и модулей блока.
В информативную часть такого сообщения могут* входить:
- характеристики антенных трактов и самих антенн;
- чувствительность приёмников;
- КСВ в антенне для передатчика и мощность его сигналов на выходе;
- наличие напряжений на блоке питания и аккумуляторе;
− качество аккумулятора.
Производитель, по умолчанию устанавливает периодичность
выхода тестового сообщения в эфир - один раз в 720 минут. Первое
сообщение формируется в момент включения блока.
* - перечень контролируемых параметров блока зависит от наличия в составе
приёмных и передающей плат модулей контроля (см. описание модулей контроля для
приёмной и передающей плат), а, так же, возможностью пультового ПО
фиксировать, анализировать и отображать эти параметры.

В том случае, если пользователю необходима дополнительная,
более частая проверка технического состояния, ему предоставляется
право установить её, запрограммировав период дополнительного
тестирования в пределах 0 — 255 сек («0» - дополнительная проверка —
выключена).

Рига, 2013 г.
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5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект комбинированный ретранслятора RR-r-it-gprs входят:
Nr.
1.

Наименование
комбинированный ретранслятор в комплекте:
- приёмная плата RRP Rx**:
- модуль контроля антенн и чувствительности приёмника Rx
TEST*;
- передающая плата с модулем контроля мощности и КСВ и
модулем коммутации каналов приёма-передачи**, RRP Tx;
- GPRS - плата**
- Ethernet - модуль
- центральная плата управления RRP CPU;
- блок питания RRP BP v.1.0. и 1 аккумулятор 7 А/ч;
- унифицированный корпус RRP CS;
2.
Паспорт
3.
Руководство по эксплуатации
4.
Упаковка
* - по отдельному заказу.
** - общее количество обозначенных плат не может превышать 6-ти.

Кол-во
1 к-т
1-3
*
1-3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6. МАРКИРОВКА
Маркировка:
 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1. Меры безопасности
К работам по инсталляции должны допускаться сотрудники
имеющие
соответствующий
допуск
к
работе
на
высоте,
с
электрооборудованием и кислотными аккумуляторами!
Для подключения ретранслятора к источнику электропитания
использовать кабель сечением жил каждого провода не менее 0,75 мм2.
Рига, 2013 г.
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При подключении антенны к ретранслятору необходимо убедиться
в том, что разъём антенны хорошо вставлен и затянут.
Ретранслятор 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 агресивной
средой.

7.2. Тестирование ретранслятора.
Для проверки ретранслятора - пульт и компьютер
инсталлированной в него программой, должны быть включены!

с

I. Перед началом установки проведите тестирование работы всего
оборудования ретранслятора:
•

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 производителя;
При отсутствии внешних признаков повреждений

1. – снимите верхнюю крышку с ретранслятора, 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.
2.

На нижней стенке, в направлении от лицевой панели - к тыловой
панели, закрепите винтами фигурные планки крепления
ретранслятора во внешнем корпусе согласно рисунка.
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3.

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.

4.

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

5.

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

6.

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 секторе - «RX»

- светодиод «Активен» - зеленым цветом;

в секторе - «ТХ»

- светодиод «Активен» - зеленым цветом.

7. Подайте напряжение ~220V (ВНИМАНИЕ! - переключатель «Вкл.
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внутр. аккумулятор» должен быть в положении «Вкл.»); в секторе «Блок питания» загорится постоянным зеленым цветом светодиод «220 V».
8. Подключите к порту RS232 компьютер и запрограммируйте
необходимые данные (приложение №1):
9. К ВЧ-разъемам плат подсоедините штыревые (дипольные)
антенны, используемые Вами для объектовых передатчиков.
Разместите на небольшом удалении (до 2-метров) передатчик TRX,
подайте на него напряжение (см. техническое описание на
радиопередатчик TRX). 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 ретранслятора.
Следом за миганием светодиодов «приём» «RX», должен мигать
светодиод «Обмен» в секторе - «CPU» - красным цветом, далее, светодиод
«Обмен» в секторе - «ТХ» - красным цветом, то есть происходит процесс
обмена данными между приёмной платой, центральной платой управления
и передающей платой.
На экране монитора должны поступить сообщения:
а) о включении ретранслятора,
б) о включении передатчика.
Последовательное наступление указанных событий позволяет
сделать вывод о работоспособности всего тракта или выявить место сбоя.
10. Отключите питание 220 V ретранслятора.
11. Снимите питание с передатчиков.
12. Отсоедините антенны от ретранслятора и переведите
переключатель «Вкл. внут. aккум.» на ретрансляторе в положение
«выключено».
13. Закройте крышку ретранслятора.
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7.3. Монтаж ретранслятора.
7.3.1. Монтаж внешнего корпуса ретранслятора.
1. Выбрать место крепления ретранслятора на минимальновозможном 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 (для ретранслятора и отдельного блока зарядки внешнего
аккумулятора). 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
ретранслятору), по
которому питается ретранслятор, при
включении его в розетку свободно провисал под внешним
корпусом, образовывая петлю;
отдельную шину заземления, медным проводом с сечением шилы
не менее 2,5мм2. На конце шины должна иметь винтовой зажим;
провод заземления, соединяющий винтовой зажим и корпус так же
должен иметь провисающую петлю.

7.3.2. Монтаж ретранслятор в стандартный внешний корпус.
1.

2.

Медным проводом, сечением не менее 0,75 мм 2, соедините
внешний корпус и винтовой зажим шины заземления. Провод
должен образовывать провисающую петлю.
Укрепите ретранслятор вертикально, лицевой стороной вверх
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вовнутрь внешнего корпуса на заднюю стенку так, чтобы уши
планок крепления вошли в пазы задней стенки.
Подключите антенны к разъемам Rх и Tx устройства. Кабели
должны свободно провисать, образовывая петли.
Распаяйте провода от датчика контроля открытия дверцы
внешнего корпуса на разъем D9 (cм таблицу настоящего описания)
и вставьте его во D9 -разъем №2, обозначенный «RS 232 -№ 2» на
тыловой стороне корпуса.
Вставьте разъем силового кабеля в соответствующий разъем на
ретрансляторе. ВНИМАНИЕ! - силовой кабель НЕ ДОЛЖЕН быть
включен в розетку ~220V!

7.4. Запуск в работу.
Контроль запуска
в работу ретранслятора
осуществлять при находящимся в эксплуатации пульте.

необходимо

1.

Включите
внутренний
аккумулятор
переключателем,
расположенным на задней стороне корпуса.
2. 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 - « Rх» - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
в секторе - «Тх» - светодиод «Активен» - зеленым цветом;
б) мигать:
в секторе - «CPU» - светодиод «Обмен» - красным цветом;
в секторе - «Тх» - светодиод «Обмен» -красным цветом.
в секторе - «Rх» - светодиод «приём» -красным цветом.
3.

4.

Включите в розетку ~220V силовой кабель, при этом переключатель «Вкл. внутр. аккумулятор»
должен быть в
положении «Вкл.»).
При подаче ~220V в секторе - «Блок питания» - светодиод ~220V
будет постоянно гореть
зеленым цветом, а светодиод
«Аккумулятор» – красным цветом. Свечения других светодиодов Рига, 2013 г.
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5.

Ретранслятор RR-r-it-gprs

не измениться.
Закройте дверцу внешнего корпуса.

Ретранслятор готов к дальнейшей работе.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование комбинированный ретранслятора RR-r-it-gprs
в
упаковке
производится
всеми
видами
транспорта.
При
транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с
упакованным изделием от осадков.
комбинированный ретранслятор RR-r-it-gprs следует хранить в
складских помещениях при температуре от +5°С до +40°С, относительной
влажности не более 80%.
комбинированный ретранслятор упакован в тару из прессованного
картона.

Рига, 2013 г.
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