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I. Назначение системы.
Основной идеей предлагаемой системы является:
−
использование на объектовом уровне Интернет-сети для сбора
информации (охранной, пожарной, или иной) из охраняемых
(контролируемых) объектов, расположенных в одном подъезде (сегменте)
многоэтажного здания и передачу информации по 1-му, 2-м или 3-м
каналам (Ethernet, GPRS, радио) на диспетчерский пульт
Система предназначена для:
1. сбора и гарантированной передачи на пункт охраны сообщений ОПС,
смонтированной в квартирах или иных помещениях;
2. увеличения гарантии доставки сообщения на пункт охраны за счёт
дублирования каналов доставки;
3. сокращения стоимости оборудования охраняемых объектов,
себестоимости технического обслуживания и реагирования на
поступающие из объектов сообщения.

II. Принципы построения систем.
Система, при построении, использует те же принципы, что и
обычная локальная IT-сеть:

- сервер (Ethernet коммуникатор - «Eth-100»),
- системное канальное устройство,
- локальные устройства — Ethernet - коммуникаторы «Eth-100».
Принцип построения системы, по мнению компании-разработчика,
определяется наличием в охраняемых, или в принимаемых под охрану
объектах подключения к Интернет сети.
Для простоты изложения возможных принципов построения
предлагается рассмотреть 4 основных варианта:
- 1-ый вариант: - все охраняемые и принимаемые на охрану объекты
подключены к Интернет-сети через одного
провайдера;
- 2-ой вариант: - все охраняемые и принимаемые на охрану объекты
подключены к Интернет-сети через разных
провайдеров;
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- 3-ий вариант: - все охраняемые и принимаемые на охрану объекты
не подключены к Интернет-сети;
- 4-ый вариант: - комбинированный.

II.1. 1-ый вариант: - все объекты подключены к Интернетсети через одного провайдера.
Все
объекты,
подлежащие
охране
(мониторингу)
в
подъезде
(сегменте)
здания,
уже
имеют
подключение к сети
Интернет от одного
провайдера.
На
объектах
устанавливаются
клиентские
Ethernetкоммуникаторы.
В
каждом
из
них
указывается
данные
сервера,
и,
при
необходимости,
прямые данные монитора, на который необходимо отправить резервный
поток сообщений из данного объекта. Принципы их подключения
показаны ниже, в разделе II.6. на рисунке.
Сервер подключается так же к сети Интернет через оборудование
данного провайдера. В сервере программируются данные основного
монитора - получателя информации, и, при необходимости, резервного
монитора. Для дублирования канала передачи информации могут быть
организованы и / или радиоканал, и / или GSM (GPRS) - канал, которые
будут работать или одновременно, или по приоритету.
На один сервер может быть запрограммирована работа не более 100
клиентских коммуникаторов.
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II.2. 2-ой вариант: - объекты подключены к Интернет через
сети разных провайдеров.
Отличие
данного
варианта
в
том,
что
клиентские
Ethernetкоммуникаторы могут быть
подключены к сетям разным
провайдеров Интернет и,
при
программировании
модулей,
необходимо
запрашивать данные от этих
провайдеров.

II.3.

3-ий вариант: - объекты не подключены к Интернет-

сети.
Отличия данного варианта в
том, что на объектах охраны нет
Интернет-сети.
Поэтому,
в
подъезде
(секции)
здания
устанавливается
Router,
который и подключается к сети
Интернет
(данные
для
подключения — от провайдера).
Рядом с ним — Сервер системы
На Router выводятся Сервер и
необходимое количество Switch,
смонтированных на этажах.
К
Switch
клиентские

подключаются
Ethernet-

коммуникаторы Eth-100
Сервер и клиентские Ethenet-коммуникаторы составляют локальную сеть.
Принцип её создания — стандартный. При программировании Сервера
крайне важно правильно присвоить МАС-адреса для всех клиентских
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Ethenet-коммуникаторов.
Возможно подключение через Switch компьютера в любом объекте к этой
локальной сети для его выхода в Интернет-сеть.

II.4. 4-ый вариант: - комбинированный.
Он
объединяет
перечисленныые
выше
принципы построения.

II.5. Системное канальное устройство.
В подъезде любого дома в служебном помещении, (чаще всего - на
чердаке) размещено оборудование провайдера Интернет-сети для
данного подъезда. Рядом монтируется системное канальное устройство,
в состав которого входят:
- Сервер — серийный Ethernet коммуникатор Eth-100,
- плата коммуникации,
- и/или радиопередатчик TRX,
- и/или GSM-коммуникатор
для организации дополнительных (дублирующих) 1 - 2 канала
передачи данных: радио, GSM (GPRS),
- блок питания,
– аккумулятор (1,5 А/ч или 7,0 А/ч).
Состав каналов можно выбирать, дополнять, изменять. Каналы могут
работать все, параллельно, или по программируемому приоритету.
Управление работой каналов (дублирование потоков сообщений
из сервера в каждый канал, приоритет работы каналов) осуществляется
платой коммуникации.
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Сервер подключается к данной Интернет-сети. В сервере
прописываются адреса (в зависимости от принципа организации
системы) для всех клиентских Ethernet коммуникаторов, смонтированных
на этажах.
Сервер может быть установлен и вне канального устройства, если
уже имеются блок питания, аккумулятор, и нет необходимости в
дополнительных (дублирующих) каналах передачи информации.
Все сообщения от клиентских коммуникаторов поступают в сервер
системного канального устройства.

II.6. Клиентские устройства.
Один, или несколько объектов
(квартир, или офисов) в подъезде
(сегменте)
здания,
имеют
подключение к Интернет-сети данного
провайдера. На объекте монтируется
Ethernet коммуникатор RRT Eth-100.
Он подключается к Интернет-сети. В
нём программируется адрес сервера
для обмена сообщениями. Если на
объекте:
− нет подключения к Интернет-сети,
коммуникатор подключается к LAN
сервера и в нём прописывается
адрес
сервера
для
обмена
сообщениями;
− необходимо пользоваться Интернет
ресурсом для других целей, то
устанавливается
промежуточный
Switch
(роутер).
Swich
подключается к LAN. К Switch —
объектовый
РС
и
Ethernet
коммуникатор.
Коммуникатор программируется
или:
1) в режим работы микро панели. К его входам подключаются до 4-х
охранных шлейфов, панель ОПС отсутствует — вариант минимизации
стоимости оборудования;
2) в режим работы модуля, в случае установки на объекте охранной
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оборудования

возрастает

на

цену

III. Краткий алгоритм работы системы.
III.1. Принцип работы.
Для решения задач совместимости в системе выбран протокол
передачи Contact ID и он открыт для любого пользователя оборудования.
В системе (к одному серверу) может быть прописано и работать не
более 100 клиентских коммуникаторов.
Активные клиентские коммуникаторы (с включенным питанием и
прописанныые в системе) подготавливают свои сообщения (реальные
охранные события или, если нет охранных событий, сообщения о своей
работоспособности) и ожидают запроса от сервера.
Сервер:
– при первом включении или после отключения и восстановления
электропитания, авторизируется в Интернет сети;
– регистрирует
в
своей
таблице
все
активные
клиентские
коммуникаторы;
– отправляет
таблицу
через
указанные
канал/каналы
на
монитор/мониторы;
– через каждую секунду, опрашивает клиентские коммуникаторы и
принимает их сообщения;
– реальные сообщения, после обработки, направляет в канал/каналы
доставки для трансляции на монитор/мониторы;
– фиксирует сообщения о работоспособности каждого клиентского
коммуникатора - «KeepAlive» - и далее эти сообщения не направляет;
– при отсутствии сообщения о работоспособности (неисправность
конкретного коммуникатора, обрыв (или намеренное повреждение LAN) —
сервер формирует своё сообщение о неисправности, такое сообщение
направляет на монитор / мониторы;
– обеспечивает приём от собственных линейных входов, от входа Contact
ID сообщений (охрана/контроль помещения, где сервер установлен,
контроль вскрытия корпуса канального устройства и т.д), обработку этих
сообщений по заданным алгоритмам с формированием цифровой
информации и гарантированной доставке её на монитор (пункт
централизованного наблюдения пользователя) и, при необходимости, на
резервный монитор.
Рига, 2014
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Клиентский коммуникатор Eth-100 обеспечивает:
приём сообщений от собственных линейных входов, от входа Contact
ID, подключенных к порту коммуникатора внешних устройств (панелей
ОПС) в режиме диалога (работа с подтверждением),
обработку этих сообщений по заданным алгоритмам с формированием
цифровой информации;
гарантированную доставку информации до монитора - сервера
системы по локальной сети, и/или (в зависимости от варианта
построения системы) по сети Интернет;
при необходимости, гарантированную доставку информации на
резервный монитор (например на пункт централизованного
наблюдения или клиенту, на его РС или планшет).

III.2. Принцип работы программного обеспечения Ethernet
коммуникатора Eth-100.
Для
данной
версии
системы
компанией-разработчиком
подготовлены две программы:
1. ПО сервера;
2. ПО клиентского коммуникатора
для инсталляции их производителем в Ethernet-коммуникатор Eth-100.

III.2.1. ПО Eth-100 для версии сервера.
–
–
–

Программное обеспечение Eth-100 состоит из:
драйвера,
загрузчика и
пользовательского модуля.

Драйвер Загрузчик Пользовательское ПО – обеспечивает взаимодействие с устройствами,
подключенными к линейным входам 1-6 и входам 7-8 «Contact ID»
коммуникатора
Оно, на основе запрограммированных параметров:
– определяет
назначение
и
работу
6-ти
клемм
контактной
колодки (линейных входов );
– определяет алгоритм работы с информацией, поступающей в
Рига, 2014
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протоколе Contact ID от внешних устройств, подключенных к 7 и 8
контактам колодки:
выделяет из неё необходимую информацию;
готовит информационные сообщения в необходимых протоколах;
кодирует и передает их по сети Интернет.

III.2.2. ПО Eth-100 для версии клиентского коммуникатора.
Программа микропроцессорной системы управления состоит из
ПО пользователя и загрузчика:
Пользовательское ПО – обеспечивает взаимодействие с охранным
оборудованием, подключенным ко входам интерфейсной части Ethernet
устройства.
Оно, на основе запрограммированных параметров:
- определяет назначение и работу 4-х клемм контактной колодки
(линейных входов );
- определяет алгоритм работы с информацией, поступающей в протоколе
Contact ID от внешних устройств, подключенных к интерфейсным разъемам
коммуникатора или ко входу Contact ID (7 и 8 контакты колодки):
- выделяет из неё необходимую информацию;
- готовит информационные сообщения в необходимых протоколах
- кодирует и передает их по сети Интернет.
Ethernet-модуль ETH-100 (по 7 и 8 контактам) имитирует аналоговую
телефонную линию и передает данные с ПКП сервер системы и, далее,
на компьютер станции мониторинга.

III.3. Варианты подключения.
Для данной версии рассматривается 4 возможных варианта подключения
внешних устройств на Ethernet-коммуникатор:
1) Охранная панель не используется - данные посылаются
только при изменении состояния входов коммуникатора IN1...IN6.
Данные отсылаются в формате Contact ID
2) Коммуникатор подключен к телефонному автодозвонщику
контрольной панели, работающему в формате Contact ID.
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III.4. Преимущества и недостатки.

III.4.1. Недостатки.
−

необходимость взаимодействия со сторонней организацией —
провайдером Internet сети - наличие провайдера интернет сети,
от качества и устойчивости работы сетей которого полностью
зависят результаты работы системы мониторинга.

III.4.2. Преимущества.
При использовании Ethernet-коммуникатора как передающего
устройства, системы мониторинга строятся с использованием в качестве
каналов доставки информации Интернет сеть.
Такие системы мониторинга имеют существенные:
− преимущества:
— максимальная простота и скорость построения системы;
— высокая скорость передачи данных ;
— надёжность передачи данных ;
— минимальная стоимость аппаратной части;
− нет необходимости в приобретении радиочастот ;
− не высокие затраты на интеграцию с компьютерной сетью;
− простота организации обмена данными как между
устройствами сети, так и с ПК компьютерной сети;
− практически неограниченная территория для развёртывания
систем охранно-пожарной сигнализации;
− двойной контроль за нарушением сети сбора сообщений;
− дублирование каналов доставки сообщений на пульт (резкое
повышение гарантий);
− резкое сокращение сметы на оборудование каждого объекта
(коммуникатор в 2,5 — 3 раза дешевле радиопередатчика,
отказ для небольших объектов от охранной панели 20 — 60
ЕВРО, и т.д.) ;
− сокращение себестоимости охраны;
− увеличение гарантированности прохождения сообщений из
охраняемого объекта;
− взаимная реклама услуг охранной компанией и провайдером
Интернет-сети.
В настоящий момент, ни одна из других охранных сетей не может
сравниться
с
технологией
«Ethernet»
по
таким
совокупным
потребительским параметрам как: скорость передачи данных,
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надежность передачи данных, стоимость прокладки кабелей, стоимость
аппаратной части, затраты на интеграцию с компьютерной сетью,
простота организации обмена данными как между устройствами сети,
так и с ПК компьютерной сети.

IV. Технические характеристики.
IV.1. Системное канальное устройство.
1. Вариант -1-1 — двухканальное «GSM —
Ethernet» устройство с блоком питания,
аккумулятором на 1,2 А.ч
или
Вариант 1-2 - двухканальное «радио —
Ethernet» устройство с блоком питания,
аккумулятором на 1,2 А.ч

2. Вариант — трехканальное «радиоGSM-Ethernet»
устройство
с
коммуникационной платой (функции
платы: дублирование исходящих из
сервера потоков сообщений на радиоканал и GSM-канал; контроль
работоспособности каналов, организация их работы с/без приоритета);
блоком питания и аккумулятором на 7 А/ч.

IV.1.1. Сервер.
Как было указано выше, в качестве
сервера
для
канальных
устройств
используется Ethernet-коммуникатор Eth-100 с
инсталлированным в него ПО сервера.

Рига, 2014
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IV.1.2. Радиопередатчик TRX-150v2.
TRX-150v.2
предназначен
для
использования в охранных, пожарных
системах,
системах телеметрии
и
подобных
системах
с
протоколом
производителя или иным протоколом
Пользователя в одночастотном режиме
или режиме «скачущей» частоты.
Передатчик может использоваться в
системах других производителей.
TRX имеет:
− 8 клемм (входы / выходы);
последовательный порт - UART;
синтезированную сетку частот;
− программируемые производителем или Пользователем параметры,
назначения и работу клемм;
− осуществляет контроль подключенных к клемам шлейфов.
Входы защищены от переполюсовки и превышения входного
напряжения.
Более подробная информация предоставлена в отдельном
описании на передатчик.

IV.2.2. GSM-модуль.
В качестве GSM-модуля используется GSM TR1
коммуникатор. В данном случае он предназначен
для
передачи
на
пульт
централизованного
наблюдения сообщений сервера, поступающих через
UART (полное информация — в отдельном описании).

Линейные входы Х1 — Х2 имеют
подтяжку через резистор 5,1 кОм к 12В для
анализа программой состояния NO и NC
контактов. Они могут быть использованы
(например) для контроля вскрытия корпуса
устройства, или найти иное применение.

Рига, 2014
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IV.3. Локальное устройство.
Коммуникатор ETH-100 применяется в
составе сетей мониторинга в качестве
Ethenet-коммуникатора,
обеспечивающего приём, и обработку
сообщений от подключенных к нему
внешних
устройств
и
передачу
сформированных цифровых сообщений
по Интернет-сети на сервер системы и
пункт

централизованного наблюдения.

Назначения разъёмов.

Номер разъёма / назначение

Номер
контакта
разъёма

XP1
UART

XP2
UART

XS6
AVR-PROG

XS4
POWER

XS1

XS2

XS3

XS5
Contact-ID

1

RXD

GND

MOSI

+12V

Input 1

Input 3

Input 5

Line 1

2

TXD

TXD

MISO

GND

Input 2

Input 4

Input 6

Line 2

3

+12V

+12V

SCLK

4

GND

GND

RESET

5

GND

6

Vcc

7

Key

Номинальное напряжение питания, V
Рабочий диапазон напряжения питания, V*
Потребляемый ток, mА - среднее значение
Рига, 2014
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Входы Передача информации о пропадании и
восстановлении соединения
Приём сообщений от панелей ОПС по стандартному
телефонному стыку с протоколом Contact ID
Любой тип ОПС поддерживающий протокол Contact ID
Открытый протокол
Контроль канала связи (сообщение keep alive)-

4
есть

есть

V. Программирование функций и параметров
оборудования.
Программироввание функций и параметров оборудование
производится с помощью программы «Hyper Terminal» (для ОС Windows,
или, например, «Terminal v1,9b — 20040204 — by Br@y++» для ОС Linux) и
устройства программирования (адаптер RS-232), подключаемому к разъему
XP-1 Eth-100.

V.1. Настройка терминала.
Для обмена с устройством используются скорость 115200 bps в
режиме – 8,n,1 и отключенной поддержке “Flow Control”.
При работе в ОС Linux можно воспользоваться штатной программой minicom или
«Br@y Terminal», запускаемой из-под Wine или иной аналогичной. При этом скорости
и режимы соответствуют вышеуказанным (см. ниже «Настройки...»).

V.1.1. Настройки Hyper Terminal, из комплекта “Microsoft
Windows”
- запустить Hyper Terminal:
START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;;

1.

указать название терминала – «RRT console» (или иное);

Рига, 2014
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выбрать коммуникационный порт к которому будет подключено устройство;

- Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного порта;

Рига, 2014
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- выбрать «File / Properties»;

- в свойствах терминала выбрать закладку “Settings” и установить параметры
терминала;
−
выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;

Рига, 2014
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2.
3.

Подключить кабель на выбранные порты RS 232 компьютера и устройства.
В том случае, если на экране монитора появляется строка
АА........................................;
необходимо проверить правильность подключения кабеля к конкретным портам,
если такой строки не отражается, то
4. Нажмите клавишу «ENTER», в строке отразиться слово - «ok».
5. Если «ok» не отразилось, повторите пункты 2-3.

V.1.2. Настройки Terminal в ОС Linux.
Примечание: При запуске под ОС Linux и Wine необходимо установить
символическую ссылку ~/.wine/dosdevices/COM1
последовательного порта (/dev/ttyS0, /dev/ttyUSB0)

на

устройство

Для входа в режим конфигурирования коммуникатора ввести в нижнем
окне команду - cfg <Enter> . Завершение ввода каждого параметра
происходит по нажатию клавиши - <Enter> .
Выход из любой точки режима конфигурирования осуществляется
нажатием клавиши - <Esc>

Рига, 2014
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−

Запустить программу.

−

В колонках:

3)
4)
5)
6)
7)
8)

«COM Port» выбрать порт, кликнув клавишей мышки на необходимом;
«Baud rate»
- скорость 115200;
«Data bits»
- 8;
“Parity”
- none;
“Stop bits”
- 1;
“Handshaking”
- none.

−
—

В строчках:
«Transmit»
- кликнуть клавишей мышки на «CR=CR + LF».
−
Кликнуть клавишей мышки на «Connect».
−
Переместить указатель мышки на нижнее окно и кликнуть клавишей
мышки. Набор команд, указанных в последующих разделах,
осуществлять в нижнем окне формы, отображение информации будет
Рига, 2014
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в верхнем окне.

«Terminal» готов к работе.
Завершение ввода параметров, либо возвращение в режим
редактирования осуществляется нажатием одной из клавиш ''Y/y , E/y ,
N/n'' по запросу программы - Save config (Yes/[Edit]/No)?

V.2. Программирование функций и параметров Сервера.
Включаем питание устройства и набираем
команду: cfg <Enter>
В окне терминала отображается:
- SERVER VERSION v 1.20 — номер версии
ПО устройства
и далее 2-а сектора, 1-ый:
– Current ethernet configuration — текущая
конфигурация Ethernet-подключения в сети:
- MAC адрес;
- DHCP — сетевой протокол — вкл/вык;
- IP адрес данного устройства;
- Netmask - Gateway 2-ой:
- Current Server configuration — текущая конфигурация сервера:
- Protocol — UDP — вкл/вык;
- Local port - ID - Monitor 0 — приёмник сообщений и его IP адрес (для данной
системы — адрес сервера системы);
- Monitor 1 — резервный приёмник сообщений и его IP адрес;
- KeepAlive — временной интервал отсылки сообщения о
работоспособности, «0» — отсылка выключена;
- Monitor 0 ACK — вкл/вык подтверждение приёма сообщения
монитором 0;
- Monitor 1 ACK — вкл/вык подтверждение приёма сообщения
монитором 1.
Повторно нажимаем <Enter>. В окне терминала отображается сектор:

Рига, 2014
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- Current Module configuration - текущая
конфигурация модуля. В ней:
- Dev Account (device account) —
физический адрес устройства, 4
цифры;
CID
Account
—
адрес,
присваемый сообщениям от линейных
входов
и
другим
техническим
сообщениям (питание, аккумулятор и
т.п.) устройства, 4 цифры;
- AC_R — AC_L — коды событий
«отключение
—
восстановление»
~220V;
- BATR — BATL - коды событий
«отключение
—
восстановление»
аккумулятора;
- COMR — COML - коды событий «обрыв — восстановление» связи с
панелью;
- IN1O — IN1C … IN6C - коды событий «размыкание — замыкание»
линейных входов;
- Delay: - время задержки срабатывания входов.
И, далее, предлагается перейти к программированию перечисленных выше,
в сектрах, параметров:
- Start Ethernet board configuration - MAC address — указывается
администратором провайдера; ввод
адреса завершить командой <Enter>;
- DHCP: (Yes/No) – выбрать “No”
<Enter> (для данной версии системы
использование динамического протокола – DHCP – не возможно, так как
IP-адрес сервера прописывается во всех клиентских Ethernetкоммуникаторах – как адрес монитора (см. ниже раздел V.3.
Программирование функций и параметров клиентского Ethernetкоммуникатора Eth-100) и каждый раз, при смене этого IP-адреса, будет
необходимо перепрограммировать все Ethernet-коммуникаторы).
- Static IP address - необходимо ввести статический IP-адрес (–
предоставляется провайдером сети) <Enter> ;
- Netmask - предоставляется провайдером сети <Enter>;
Рига, 2014
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Gateway - предоставляется провайдером сети <Enter>;
переход к конфигурации модуля - в нём
вводятся необходимые адреса и коды,
после каждого ввода значения в строку —
команда <Enter>, переход к следующей
строке. Завершает конфигурацию ввод
значения
временного
интервала
для
срабатывания по входам и команда <Enter>,
выводит на экран новую (набранную)
конфигурацию устройства и вопрос:.

- Save config (Yes/[Edit]/No)? - запомнить
конфигурацию и выйти?
При согласии с конфигурацией вводится «Y» -да и окно закрывается.
Сервер для работы в системе — сконфигурирован.
Рига, 2014

22

ТПС «RRTechnology».

Система «RRT Eth».

V.3. Программирование функций и параметров клиентского
Eth-100.
Программное обеспечение Eth-100 выдаёт сообщение и исключает не
корректный выбор параметров или набор их значений!

Включаем питание устройства и набираем команду: cfg <Enter>
В окне терминала отображается:
- VERSION v 1.10 — номер версии ПО
коммуникатора
и далее сектора:
- Current ethernet configuration - текущая
конфигурация коммуникатора в сети:
- MAC адрес
- DHCP — сетевой протокол —
вкл/вык
- IP адрес данного устройства
- Current Monitor configuration —
текущая версия данных приёмника 0
(приёмника 1) сообщений (монитора 0/
монитора 1):
- Protocol — UDP — вкл/вык;
- Local port - ID - Monitor 0 — приёмник сообщений и его IP адрес (для данной
системы — адрес сервера системы);
- Monitor 1 — резервный приёмник сообщений и его IP адрес;
- KeepAlive — временной интервал отсылки сообщения о
работоспособности, «0» — отсылка выключена;
- Monitor 0 ACK — вкл/вык подтверждение приёма сообщения
монитором 0;
- Monitor 1 ACK — вкл/вык подтверждение приёма сообщения
монитором 1;
Нажать <ENTER>; отразиться следующее окно:

Рига, 2014
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- Current Module configuration — текущая конфигурация модуля. В ней:
- Dev Account (device account) —
физический адрес устройства, 4 цифры;
- CID Account — адрес, присваемый
сообщениям от линейных входов и другим
техническим
сообщениям
(питание,
аккумулятор и т.п.) устройства, 4 цифры;
Внимание: при подключенной к разъёму ХР2
UART охранной панели — дополнительно
программируется CID Account в панели. Все
события панели будут приходить на монитор с
этим номером — см. раздел №5: «Формат
сообщений»;

- AC_R — AC_L — коды событий
«отключение — восстановление» ~220V;
- BATR — BATL - коды событий
«отключение — восстановление» аккумулятора;
- COMR — COML - коды событий «обрыв — восстановление» связи с
панелью;
- IN1O — IN1C … IN6C - коды событий «размыкание — замыкание»
линейных входов;
- Delay: - время задержки срабатывания входов;
- Control Panel: - тип подключаемой охранной панели.
- Нажать <ENTER>; программа перейдёт к диалогу для изменения текущих
параметров и начнёт формировать по-строчно вопросы для блока:
- Start Ethernet board configuration - MAC address — для вариантов
подключения Eth-100 в системе:
№1 и №2 — адреса указываются
провайдером,
№3 — администратором данной системы;
№4 — комбинированный
Внимание: - МАС адреса внутри одной системы не должны повторяться.

- ввод адреса завершить командой <Enter>;
- DHCP: (Yes/No) – при выборе “No” <Enter> программа предлагает
ввести
статический
IP
адрес
устройства (от провайдера сети, или,
если применяется
3-й вариант –
указывается
администратором
Рига, 2014
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системы)
- при выборе “Yes” <Enter> - переход к следующему блоку:
- Start Monitor configuration или

ETH Protokol: UDP (Yes/No)? при выборе Yes <Enter> (UDP
протокол) — переход к новой
строке — Local port,
при
выборе No <Enter> — появляется дополнительная строка - ETH
Protokol: TCP/IP (Yes/No)?
И далее, строки для заполнения совпадают:
- Local port: значение <Enter>
- ID: значение <Enter>
- Monitor 0: enebled (Yes/No)? - целесообразно указать Yes <Enter>, то
есть выбрать Monitor 0 для общения с сервером системы, для чего в двух
последующих строках Remote IP и Remote port указать его данные;
- Monitor 1: enebled (Yes/No)? - второй монитор активизацируется при
необходимости дублирования сообщений минуя сервер на иной приёмник
сообщений (например: - указываются данные Remote IP и Remote port
личного монитора клиента);
- KeepAlive (sek., 0=disable) - временной интервал отсылки сообщения о
работоспособности на сервер, значение указывается исходя из
выбранной концепции системы; «0» —
отсылка выключена;
–
Monitor 0 ACK — вкл/вык <Enter>
-подтверждение
приёма
сообщения
монитором 0; и - Monitor 1 ACK — вкл/вык
<Enter> - подтверждение приёма сообщения
монитором
1;
указывается
исходя
из
выбранной концепции системы и ПО
формирует новое окно для заполнения:
– Start Module configuration в нём
вводятся необходимые адреса и коды, после
набора значения временного интервала для
–
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срабатывания по входам и команды <Enter>, отображаются
дополнительные строки:
HELP:
–
Spectra - [2]
–
Magellan - [6]
–
Kodinis - [7]
–
DSC
- [8]
и предлагается в следущей строке:
–
Control Panel: = указать номер необходимой охранной панели,
подключаемой к устройству, завершить выбор командой - <Enter>.
ПО сформирует очередное окно запрограммированной конфигурации
устройства:

- вновь нажать <Enter> - отобразится
вторая её часть с заключительным
вопросом:
- Save config (Yes/No)? Если не требуется исправлений — нажать
<Enter> и закрыть терминал.
Программирование параметров завершено.
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V.4. Контроль активированной системы.
Для проверки работы оборудования
в системе необходимо включить все
клиентские
коммуникаторы,
подключить их к сети, подключить
сервер к Интернет-сети и к
контрольному
компьютеру
с
запущенной программой «Terminal».
По завершению
конфигурации
сервер
и
клиентские
Eth-100
переходят к регистрации. Её можно
проверить в Terminal, набрав
команду <lst> (listing):
- сервер — в Интернет -сети, что
подтверждается
сообщением
(например):
- SERVER VERSION v 1.20
You are configured
Static IP address
192.168.1.230
Далее, стартует регистрация всех клиентских коммуникаторов:
- Start Registration
ADDR: = 0001 и т. д. до
ADDR: = 0100
End Registration
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VI. Формат сообщений Ethernetкоммуникатора.
VI.1. Формат сообщения

Contact

ID

транслируемого

с

телефонного интерфейса.
(36-Byte)
01 4F 0F
A A F C 0 0 6 1 0 9 0 4 D 2 1 1 1 1 1 8 1 4 0 1 0 1 0 0 1 A 2 4

014F- Packet ID (пакета 4F01hex);
0F Monitor ID
AA Заголовок
F Тип пакета: (0- системный; 1- RRT сообщение; F – другое
сообщение RRT);
CУровень приёма;
0Номер точки приёма(0- F);
0Номер линии точки приёма(0- F);
61 Подтип сообщения ( RRT охранное сообщение в формате Contact
ID);
09 Номер пакета;
04D2 Номер объекта задаётся в настройках коммуникатора в поле
Device Account;
1111 Аккаунт охранной панели (символы 0, 1-9, B, C, D, E, F) –
программируется в охранной панеле, отображается в сообщениях панели;
18 Идентификатор Contact ID;
1Квалификатор сообщения (1/E – новое событие/снятие с охраны;
3/R – новое восстановление/взятие под охрану; 6/P – предыдущее
событие);
401 Код события согласно таблицы Contact ID;
01 Номер района/раздел (символы 0, 1-9, B, C, D, E, F);
001 Номер зоны (символы 0, 1-9, B, C, D, E, F);
A240 - Контрольная сумма CRC16;
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0

ТПС «RRTechnology».

VI.2.

Формат

сообщения

Система «RRT Eth».

Contact

ID

формируемых

коммуникатором с входов IN1-IN6.
(36-Byte)
01

4F 0F
A A F C 0 0 6 1 0 9 0 4 D 2 1 2 3 4 1 8 1 4 0 1 0 1 0 0 1 A 2 4 0

014F- Packet ID (номер пакета 4F01hex);
0F Monitor ID (00- 0F);
AA Заголовок
FТип пакета: (0- системный; 1- RRT сообщение; F – другое
сообщение RRT);
CУровень приёма;
0Номер точки приёма(0- F);
0Номер линии точки приёма(0- F);
61 Подтип сообщения ( RRT охранное сообщение в формате
Contact ID);
09 Номер пакета;
04D2 Номер объекта задаётся в настройках коммуникатора в
поле Device Address;
1234 CID
Аccount
для
сообщений
линейных
входов
коммуникатора, состояния эл.питания, аккумулятора и т. п. Технических
сообщений (символы 0, 1-9, B, C, D, E, F) задаётся в настройках
коммуникатора в поле CID Account;
18 Идентификатор Contact ID;
1 Квалификатор сообщения (1/E – новое событие/снятие с
охраны; 3/R – новое восстановление/взятие под охрану; 6/P –
предыдущее событие) задаётся в
настройках
коммуникатора;
401 Код события согласно таблицы Contact ID. Подбирается
код согласно функции
входов IN1- IN4 и
задаётся в настройках коммуникатора;
01 Номер района/раздел (символы 0, 1-9, B, C, D, E, F) задаётся в
настройках коммуникатора;
001 Номер зоны (символы 0, 1-9, B, C, D, E, F) задаётся в настройках
коммуникатора;
A240 Контрольная сумма CRC16;
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