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1. Введение

Программный комплект “RRT TRPS1 ”-
специальный  программно-технологический 
набор,  предназначенный  для  программирования 
параметров передатчика TRPS-150  (-450) 
посредством персонального компьютера.

2. PACKAGES

2. Состав комплекта  
Полный набор состоит из:
- Программы “ RRT PT TRPS1” - 1CD;
- Адаптера переменного /постоянного тока;
- Специального кабеля “PC-TRPS” (с конвертером уровня напряжения);
- Руководства Пользователя.

3. Подключение
Порядок подключения:

- Соединить передатчик TRPS с последовательным портом персонального 
компьютера специальным кабелем связи (PC-TRPS);
- Подключить адаптер переменного / постоянного тока (из комплекта) к 
разъёму питания “специального кабеля связи (PC-TRPS)”;
– Включить адаптер в сеть переменного тока 220 V.

RRT                                                        3 
www.rrt.lv



4. ОПИСАНИЕ ОКНА И ПУСКА ПРОГРАММЫ

4.1. Пуск программы

Скопировать “RRT PT TRPS1” (Programmer.exe)  с  CD на жесткий диск 
Вашего компьютера.
Подключить  передатчик  TRPS  к  Вашему  компьютеру (сериальному 
порту).
Запустить программу “RRT PT TRPS1” (RRTPTTRPS1.exe).
После  запуска  программы  на  экране  откроется  каноническая  форма, 
показанная на рисунке.
Вся  дальнейшая  работа  с  программой  выполняется  посредством этой 
формы.

Каноническая форма программы состоит из:
1. “Main Data:” - информационный блок о передатчике TRPS;
2. "Keys" - блок удостоверения личностей водителей (программируются 
пользователем);
3.  “Unit  Setup:” -  главные программируемые данные (программируются 
пользователем);
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4. Линия контроля передачи данных от передатчика;
5. Выбор рабочего последовательного порта;
6. "Connect" – кнопка соединения с передатчиком;
7. „Read Data” - кнопка чтения конфигурации передатчика TRPS.

4.2. Форма “Main Data”

Содержит основную информацию 
о  подключенном  передатчике 
TRPS:
1.  “Firmware  Version”  -  версия 
внутреннего  программного 
обеспечения;
2. “TRPS Number” - номер TRPS;
3.  “Sub  Band  (MHz)  –  диапазон 
рабочих частот;

4. “Channel Space (kHz)” - ширина канала.
Пользователь может только прочитать эту информацию.

4.3. Форма “Unit Setup”

Ряд  индивидуальных  параметров 
каждого передатчика в системе.
Это  программируется 
пользователем.
1.  “Frequency  (kHz)  –  рабочая 
частота;
2. “Band Wide” – ширина канала в 
кГц ( 12,5 или 25);
3. Тип работы сети: “Synchronous - 
синхронная”  или  “Asynchronous  - 
асинхронная”  (зависит  от  типа 
передатчика;  не  программируется 
пользователем). В дальнейшем это 
считается  только  асинхронным 

способом.
4.  “Cycle  periodicity  (sec)”  -  периодичность  излучения  сообщений 
передатчиком. Минимальное время цикла - 10 секунд;
5. “Repeated messages” - количество повторов сообщений в одном цикле;
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6. “Save Data” – сохранение введенных в передатчик данных.

Примечания:
1. Все передатчики в одной системе должны иметь идентичные основные 
данные системы!!!
Основные данные системы содержат:
-  частоту  -  рабочая  частота  системы  (рабочая  частота  передатчика  в 
системе);
- ширину полосы (12,5 или 24 КГЦ) – ширину полосы в системе;
2.  Для предотвращения «наложения» сообщений в асинхронной системе 
необходимо выполнить правильное вычисление времени выхода в эфир 
каждого передатчика и иметь запас по времени. 
Приблизительно при 10 секундах на каждое сообщение - в асинхронном 
способе может работы 30 … 50 модулей.

4.4. Форма “Key”. 

Форма  предназначена  для  ввода  кода 
удостоверения  личности  водителя, 
который  будет  иметь  доступ  к 
управлению транспортного средства.

1. Пять окон для того, чтобы вводить до 
5  ключей  удостоверений  личности  (5 
чисел  удостоверения  личности 
водителей);

2.  “Safe  Keys”  -  кнопка  для 
сохранения  в  модуле,  ввведенных  ключей  водителя  (код 
удостоверяющий  личность водителя).

4.5. “Driver ID keys”

Водители  кодируют  (код  i-кнопки),  который 
будет  иметь  права  доступа  (управление) 
транспортом.
Информация  о  кодах  введена  в  форму  "Key", 
окна  «Key...(HEX)»:

Главный  код  I-кнопки  будет  (как  на 
фотографии): 00000F2E3013
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Начало дополнительного кода: 81
Окончание дополнительного кода: 01
Вводить  необходимо  в  следующей  последовательности:  ”начало 
дополнительного кода” + “главный код” + “окончание дополнительного 
кода”.
Как на фотографии, например: 8100000F2E301301

5. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
После  запуска  программы,  необходимое  выбрать  COM-порт  и  нажать 
кнопку "Connect".
В “Sevice line” будет отражена информация "connected", кнопки "Read" и 
"Save" станут активными.
После  нажатия  кнопки  "Read  Data"  появится  информация  как  на 
приведенном рисунке:

В разделе «Unit Setup» формы «Main Data» будут данные о передатчике 
TRPS.
Для программирования  данных  передатчика TRPS,  будет  необходимо 
ввести соответствующие данные в окна:
«Frequence» - рабочая частота,
«Band Wide» - ширина полосы,
«Cycle periodicity» - периодичность цикла,
«Repeated messages» - количество повторов сообщения
и нажать кнопку «Save Data».
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Все эти данные будут сохранены в передатчике.
Ключи идентификации водителя должны быть внесены в блок "Ключи", 
код удостоверение личности и нажата "Save Keys" кнопка.
Поскольку будет необходимо сохраннить данные проверки, нажать "Read 
Data" кнопку.
Для выхода из программы необходимо нажать кнопку "X"

6.  МОНТАЖНЫЕ  СХЕМЫ  “PC-RRT  КАБЕЛЬНОГО 
АДАПТЕРА TRPS” 

6.1. Главный кабель

pin name description

15 RXD Data RX

16 TXD Data TX

13 + 5 V Output + 5 V

11 + 12 V Power + 12 V; input

12 GND Ground

6.2. RS-232 кабель

pin name description

2 RXD Data RX

3 TXD Data TX

5 GND Ground

6.3. Кабель питания

pin name description

1 + 12 V Power + 12 V; input

2 GND Ground
pin name description
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