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1. Назначение.
Телефонный  интерфейсный  модуль  (далее  по  тексту  - 

коммуникатор) RTM  CID  v3.01  предназначен  для  организации  канала 
передачи информации в формате  Contact ID от коммуникационного выхода 
панели ОПС на порт радиопередатчика. 

Общий вид модуля RTM CID v3.01 представлен на рисунке.

1- Разъем  для 
подключения 
телефонного 
коммуникатора 
охранной панели.

2- Разъем  для 
подключения  к  СОМ-
порту 
радиопередатчика.

3 – Светодиод  красного 
свечения,
4 -  Светодиод  зеленого 
свечения. 
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2. Краткий алгоритм работы модуля RTM CID v3.01.

Коммуникатор  подключается  к  последовательному  порту 
объектового  радиопередатчика  и  к  клеммам  TIP  и RING  внутреннего 
интерфейса охранной панели (интерфейс предназначенн  для  автодозвона 
на  пульт  охраны  по  телефонной линии  в формате  Contact ID).
         При  тревоге,  взятии  под  охрану,  снятии  с  охраны  или  другом  
изменении состояния объекта панель «звонит» на пульт охраны (а в нашем 
случае  на  коммуникатор)  и  пересылает  на  него  информацию  о 
произошедшем событии. 
         В процессе дозвона коммуникатор, в начале, имитирует телефонную 
линию  и  аппаратуру  АТС,  а  затем  имитирует  ответы  пульта  охраны,  до 
которого  «дозвонилась»  панель. Коммуникатор декодирует полученные  от 
панели  данные,  формирует  сообщение  о  событии  и  отправляет  его  в 
радиопередатчик. 
             Питание на коммуникатор подается по разъёму от передатчика.
          На плате коммуникатора размещены два светодиода — "зелёный"  '' 
Данные ''  и "красный" ''Линия ''.

3. Основное отличие коммуникатора — самотестирование!
Особенностью данного коммуникатора является его возможность к 

самотестированию. 
Для запуска режима самотестирования необходимо:

-  подключить  разъём № 2 (см.  рис  выше)  коммуникатора к  порту (UART) 
передатчика  (питание  передатчика  отключено,  коммуникатор  к  клеммам 
панели  - не подключен!);
- подать питание на клеммы передатчика.

После  подачи  питания  на  передатчик  коммуникатор  включает 
тестовый режим. Он последовательно проверяет:
- канал связи с передатчиком;
- работоспособность  DTMF канала. 

Модуль самостоятельно генерирует   набор  DTMF посылок (от 01 до 
0F), одновременно  осуществляет  их  приём  и  проверку  на  достоверность 
передаваемой -  принятой информации. При обнаружении не соответствия, 
модуль  индицирует  тип  неисправности  одновременным  миганием  двух 
индикаторов  (красного и  зеленого)  с  определенной   частотой  (см.  ниже).  

Длительность тестового режима составляет  15 секунд. 
В  случае  удачного  завершения  теста  "красный"  светодиод  не 

светится, а "зелёный" мигает с частотой 2 раза в секунду. 
После завершения  тестового  режима  модуль  переходит  в  режим 

ожидания приема сообщений от панели. 
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4. Подключение модуля RTM CID v3.01.
Порядок подключения модуля:

1- Подключите клеммы разъема №1 (см. рисунок) к клеммам Tip и Ring 
контрольной панели. Полярность подключения значения не имеет.

2- Подключите разъем №2 к порту радиопередатчика.

Если "красный" светодиод коммуникатора светится ровным светом, 
это означает, что  телефонная линии связи не подсоединена, либо находится 
в  состоянии  короткого  замыкания. Ровное  свечение  зеленого  светодиода 
свидетельствует о готовности интерфейсного модуля к приёму данных . При 
подключении  к  клеммам  телефонной  линии   панели  ОПС,  "красный" 
индикатор  ''Линия '' коммуникатора  начинает  мигать,  индицируя  режим 
проверки  готовности  линии  к  приёму  информации,  а  затем  гаснет,  что 
свидетельствует   о  переходе  устройства  в  дежурный режим.  При  приёме 
сообщения от контрольной панели "зелёный" индикатор  '' Данные  ''   мигает 
синхронно с принимаемыми данными. 

5. Рапорт коммуникатора
Принятые  от  контрольной  панели  данные  преобразуются  и 

отправляются радиопередатчику.
Параметры настройки СОМ-порта: 9600, 8, n, 1.
Рапорт коммуникатора состоит из  9 байт: старт – данные (0хС0 –8 

байт данных в формате Contact ID).  
Пример рапорта:

C0 12 34 18 11 31 01 01 58 

Рапорт  от  коммуникатора  нуждается  в  подтверждении. 
Подтверждение от передатчика состоит из одного байта: 0х2B ('' + '').  Если 
подтверждение  от  передатчика  отсутствует,  то  интерфейсный  модуль  не 
выдаст  подтверждения  в  охранную  панель,  и  панель  повторит 
предназначенный для передачи рапорт . 

После  получения  подтверждения  от  коммуникатора  рапорт 
удаляется  из  буфера  панели  и  она  переходит  к  передаче  следующего 
рапорта.

После завершения передачи всех сообщений панель отключается от 
линии, и коммуникатор переходит в дежурный режим.  

6. Метод передачи данных.
Все  посылки  начинаются  байтом  старта:  0хС0.  Для  исключения 

появления кода  0хС0 в блоке данных используется метод байтстаффинга.  
Если  в  блоке  данных  появляется  код  0хС0,  то  он  подвергается 

преобразованию  XOR  0х20.  Перед  преобразованным  байтом  ставится 
маркер  -  0х7F.  Если  в  блоке  данных  появляется  код  0х7F,  он  тоже 
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подвергается преобразованию XOR 0х20. 
Передатчик ожидает появление кода 0хС0. 
Приём данных происходит следующим образом: 

– если принятый код отличен от 0x7F байт загружается в буфер.
– если  принятый  код  =  0х7F,  то  для  следующего  байта  делается 

преобразование XOR 0х20 и после этого данные загружаются в буфер 
передатчика. 

Коммуникатор осуществляет постоянный контроль состояния линии 
связи с контрольной панелью и, в случае обнаружения короткого замыкания 
или обрыва линии, передает в передатчик  сообщение.

Радиопередатчик  контролирует  наличие  связи  с  интерфейсным 
модулем и, при её отсутствии,  посылает  сообщение на центральный пульт. 

7. Индикация коммуникатора в тестовом режиме. 
"Зелёный" светодиод и "красный" мигают одновременно с частотой:

F = 1 Гц      -    неисправность  DTMF канала
F = 4 Гц      -    неисправность линии связи с передатчиком

 F = 16 Гц    -    неисправность  DTMF канала и линии связи с 
         передатчиком  

"Красный" светодиод не горит, "зелёный" светодиод мигает с частотой:

F= 2 Гц     -  успешное завершение тестового режима  коммуникатора

8. Индикация коммуникатора в рабочем режиме:

- "зелёный" светодиод  “ Данные ”:
 горит ровно - интерфейсный модуль готов к приёму данных от 

контрольной панели
 мигает               - приём  информации  от  контрольной  панели;

 - "красный"  светодиод  “ Линия ” :
 не горит              - дежурный режим (режим  ожидания приема 

  сообщений от панели)
мигает - коммуникатор находится в состоянии  перехода в 

 дежурный режим
горит ровно     -  короткое замыкание или обрыв  линии связи  с 

панелью

Охранные  панели  имеют  большое  количество  программируемых 
параметров, влияющих на передачу информации через телефонный выход. 

Для  работы  с  коммутатором  необходимо  правильно 
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запрограммировать панель. 

9. Рекомендации по программированию контрольных панелей.

– включите тоновый набор номера
– отключите контроль линейного напряжения линии
-  введите  телефонный  номер,  на  который  дозванивается  панель. 

Этот номер  может быть любым.(Рекомендуется 2- 4 цифры)
-  если  панель  поддерживает  дополнительный  код  местной  мини-

АТС , то соответствующее поле необходимо очистить; 
-  если  панель  поддерживает  дозвон  на  несколько  номеров,  то 

необходимо отключить эту функцию и дополнительные номера  не вводить.
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