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Р Е З Ю М Е .

Технические и программные средства «RRTechnology» предназначены для создания систем различного назначения:
• охранных;
• пожарных;
• контроля подвижных объектов (автомашин);
• технологических:

 диспетчерских пультов контроля и управления теплосетями, 
 ----- // ------                  водоканалами и водозаборами, 
 ----- // -------              лифтами, 
 и т.п.;

• информативных (например: сбора, обработки и отображения в раcчетных центрах показаний различных счетчиков 
(расход воды, тепла, и т.п.))

• комбинированных.
Они нашли применение в:
-    ЧОП-ах для создания пультов слежение за:

а) состоянием охраняемых объектов и передачи тревожных сообщений;
б)  состоянием  средств  пожарной  сигнализации  и  автоматической  передачи  в  службу  спасения  тревожных 

сообщений;
в) состоянием и передвижением оперативных машин;

− автобусных парках городов,
− транспортных компаниях,
− станциях скорой помощи,

- службах спасения, для:
а) слежения за состоянием технических средств (автомашин);
б) слежения за их перемещением;
в) передачи тревожных сообщений (например: «нападение», «авария» и т.д.);

-     службах коммунального хозяйства города:
а) теплосетях;
б) водоканале;
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в) лифтовом хозяйстве
      для контроля и управления работой оборудования, организации охраны этих объектов;
-   в органах внутренних дел и других оперативных службах для:

а) организации охраны объектов, в целях сокращения расходов на содержание задействованного личного состава и 
исключения влияния человеческого фактора;

б) слежения за состоянием технических средств (автомашин);
             в) слежения за их перемещением;

г) передачи тревожных сообщений (например: «нападение», «авария» и т.д.);
− нефте-, газо-, продукто- трубо- проводных компаниях для:

организации  дублирующей  системы  сбора,  обработки  информации и  управления  отдельными  технологическими 
процессами;

− Министерстве по чрезвычайным ситациям (МЧС) для
создания  государственной  автоматизированной  системы  мониторинга  объектов  и  чрезвычайных  ситуаций,  для 
исключения  влияния  человеческого  фактора (контроль   параметров  среды,  контроль  состояния  подвижных  и 
стационарных объектов, уровней воды и иных жидкостей, наличия и величины содержания газов, уровней давления в 
различных средах и показаний иных счетчиков и приборов контроля) 

− Министерстве Обороны для:
а) организации охраны объектов, в целях сокращения расходов на содержание          
    задействованного личного состава и исключения  влияния человеческого фактора;
б) слежения за состоянием отдельных технических средств (автомашин);

                    в) слежения за их перемещением;
       г) передачи тревожных сообщений (например: «нападение», «авария» и т.д.);

− иных структурах и компаниях, где необходим удаленный контроль и управление процессами.
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0 .  В В Е Д Е Н И Е .

0.1. Основные принципы, положенные в основу построения систем. 
Основное  отличие  предлагаемых  компанией  принципов  построения  систем  базируется  на  технических  и  программных 
средств « R R T e c h n o l o g y »  (далее по тексту ТПС), созданных как 

ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР
что позволяет строить системы  с

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ!

Под «высокоинтеллектуальным конструктором» здесь понимается совокупность:
а) технических средств, построенных по модульному принципу, 
б) инсталлированных в них программ, 
позволяющая заказчику (пользователю) в широких пределах:

- выбирать/устанавливать  рабочую частоту всех средств в пределах диапазонов 146-174 и 403-470 МГц ;
- менять / дополнять   состав модулей в различных устройствах (пультах, ретрансляторах и т.п.);
- использовать / изменять   алгоритмы и протоколы, предлагаемые Производителем по умолчанию, или 
- инсталлировать собственные программы  , применять алгоритмы и протоколы других разработчиков;
- комбинировать системы «RRTechnology» с системами иных производителей в единую систему.

Данная особенность базируется на:
1. Возможности выбора необходимых функций системы из предоставляемых производителем по умолчанию, или 
ввода иных. В первую очередь это относится к эфирному протоколу системы.
2. Протоколе. Производителем предлагается протокол собственной разработки. 
3. Конструктивных решениях. 
4. Видах ретрансляции:
5. Собственно оборудовании. 

          6. Программном обеспечении.
7. Основных видах конфигураций. Системы могут быть построены с использованием:

а) только радиоканалов. 
б) только GSM;
в) комбинации радиоканалов и IT- сетей, и/или GSM.
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0.2.  Идеология построения систем.
В основу идеологии построения систем, положены следующие принципы, предложенные „RRT”:

♦ максимального  удовлетворения  требований  заказчиков  в  построении  разнообразных  систем,  учитывающих 
особенности различных регионов и сферы применения  систем;

♦ построение систем с индивидуальными структурами, на основе ПТС и рассмотренных ниже стандартных вариантов.
Все, предлагаемые „RRT” для рассмотрения,  условно-стандартные варианты конфигурации систем, вне зависимости от 
назначения системы (охранные, пожарные, технологические и т.п.), разделены:

I. по организационному признаку на:
1- локальные;
2- иерархические;

  В свою очередь, как первые, так и вторые делятся на системы:
3- индивидуальные (системы одного пользователя);
4- с субподрядчиками;

II. по принципу построения – на две основные группы:
5- асинхронные системы;
6- синхронные системы.

III. В каждой из этих групп могут быть:
7- одночастотные радиосистемы - одна частота и только радиоканал между объектами и пультом. 
8- одночастотные радио-IT-системы - одна частота, радиоканал между объектами и ретрансляторами,  между 
ретрансляторами и компьютером пульта – IT сеть ( Интернет-сеть);
9-  одночастотные  радио-  IT  и/или  GSM  -  системы  - одна  частота,  радиоканал  между  объектами  и 
ретрансляторами,  между ретрансляторами и компьютером пульта – IT сеть ( Интернет-сеть) и/или GSM. 
10- многочастотные радиосистемы - две и более частот от объекта до ретрансляторов, между ретрансляторами 
и пультами.
11- многочастотные радио-IT системы - две и более частот от объекта до ретрансляторов, IT-каналы между 
ретрансляторами и сервером пульта.
12- многочастотные радио-IT и/или  GSM  системы -  две и более частот от объекта до ретрансляторов, IT-
каналы и/или GSM между ретрансляторами и сервером пульта.

IV. В любой из систем для передачи используется 
1. один протокол;
2. два и более протоколов;
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V. и сообщения имеют:
3. ограничения по длительности, или
4. «плавающий» размер. 

При  определении  конфигурации  системы  для  ее  последующего  развертывания  принимается  во  внимание  следующая 
исходная информация:
1.  Тип местности:

- равнинная;
- холмистая.

2.  Наличие:
- лесистов участков,
- водоемов.

3. Карта с отметкой территории или выкопировка территории, с указанием линейных размеров.
4. Типы населенных пунктов на этой территории.
5. Линейные размеры каждого населенного пункта.
6. Максимальная высота (этажность) зданий, сооружений в каждом пункте.
7. Наличие передающих телецентров, радиоцентров.
8. Наличие на территории магистральных высоковольтных линий электропередач.
9. Предполагаемый диапазон 144 - 174 МГц или 403-470 МГц (указать для каждого шаг - 12,5 или 25 кГц).
10. Планы освоения территории:

- отдельными, несвязанными зонами (отметить каждую, порядок их освоения, размеры);
- зоны, в которых не предполагается работа (отметить и указать размеры);
- плановое радиальное расширение от пульта;
- расширение в одном направлении от пульта (указать).

11. Необходимый тип сети:
- асинхронная;
- с синхронизацией
- только охранная;
- только телеметрия и телеуправление;
- только слежение за подвижными объектами;
- комбинация из указанных;
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12.  Количество и перечень предполагаемых к использованию сетевых (эфирных) протоколов
13. Предполагаются ли  включение в систему:

- GPS;
- GPRS;
- Проводные каналы;
- Другое.

14. Необходимость стыка с публичными сетями:
- компьтерными;
- мобильных телефонов;
- другими.

15.  Предполагаемая максимальная емкость сети.
16. Необходимость введения дополнительных кодов сообщений.
17. Необходимые языки в программном обеспечении.
18.  Предполагаемое место  расположения  пульта  (на  местности,  конкретно  в  населенном пункте,  место  постоянное  или 
временное).
19. Этаж в здании, где будет располагаться пульт и примерное расстояние от антенны до пульта.
20. Возможность подключения к Интернет- сети.
21. Возможная высота установки антенн.
22. Необходимость дополнительного (резервного, субподрядного) пульта / пультов.
23. Возможность размещения ретрансляторов на других высотных сооружениях (указать крыши зданий или вышки, их высоту, 
возможное место  установки оборудования - под крышей, в лифтовом помещении и т.д. Если крыши зданий, то их примерную 
протяженность:  до 10 метров; до 50 метров и т.д.).
24. Возможность подключения ретрансляторов к Интернет-сети.
25. Места установки радиопередатчиков ( / радиоприёмников):

- надземные этажи;
- подвалы;
- подземные сооружения;
- бункеры;
- подвижные объекты.

26.  Антенны радиопередатчиков:
-наружные;
-маскированные полуволновые;
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-штыревые.
27. Предполагаемые варианты подключения оконечного оборудования к радиопередатчикам на объектах:

- через порт RS232;
- через контакты передатчика.

28. Перечень типов панелей ОПС, устанавливаемых на объектах. 
29. Стабильность электропитания.

0.3. О расчете максимальной емкости системы.
Вероятностный расчет максимальной емкости системы достаточно трудоемок.
Он требует большого количества статистических данных: 

♦ предполагаемой  конфигурации  системы  (  в  том  числе,  системы  с  опросом,  или  без  опроса,  или 
комбинированные; количество и варианты ретрансляторов, и т.д.);

♦ указания координат и расстояний между ретрансляторами, между ретрансляторами и пультом;
♦ высоту установки их антенн;
♦ предполагаемых минимальной и максимальной плотности передатчиков на территории по зонам с радиусом ~ 5 

и/или 10км;
♦ предполагаемых  минимального  и  максимального  количества  сообщений  от  каждого  передатчика  в  единицу 

времени;
♦ предполагаемой длительности сообщений передатчиков;
♦ количества повторов каждого сообщения передатчиками и ретрансляторами;
♦ необходимость тестовых проверок и их периодичность;
♦ необходимость дополнительных функциональных возможностей (различных измерений и тестов – см. выше)
♦ желаемую вероятность правильного приёма/обработки каждого сообщения передатчиков и ретрансляторов;
♦ выбранные скорости передачи/приёма сообщений передатчиками, ретрансляторами, пультами
♦ выбранная модуляция; и т.д.
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I .  Л О К А Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы .

I.1.Локальные асинхронные системы.
I.1.1. Одночастотные системы.
RNW-101

-  простейшая,  индивидуальная  радиосистема  с  емкостью  до  500* 
передатчиков. В ней используется:
*    -  порядок  и  перечень  факторов,  влияющих  на  рассчёты  максимально   
допустимой емкости систем, приведены выше. 

 - одна частота в диапазоне 146-174МГц или 403-470МГц;
 - RRT, LARS/LARS-1, RSS-old, RSS-new, Pima протоколы. 

Состав системы: 
− пульт RP-01;
− передатчики TRX.

Системы целесообразны для использования на небольших территориях, 
при отсутствии больших перепадов на местности по высоте, с радиусом 
≤ 10-15  км,  при  застройке  этой  территории  2-3  этажными  зданиями 
(дачные, коттеджные кооперативы, поселки, и т.д.)

12  
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будет меняться по экспоненте.



ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102 
– оптимальна  для  создания  небольших,  индивидуальных 
радиосистем,  количество  передатчиков  в  которых  не  превышает 
1000* шт.
–
Системы строятся с использованием:
− одной частоты в диапазоне 146-174МГц или 403-470МГц;
− одного- RRT, или LARS/LARS-1, или трех - RRT, RSS-old, RSS-new 
протоколов (или собственных протоколов пользователя).

Состав систем:
− пульт RP-01;
− ретрансляторы  RR-01,  без  синхронизации,  с  коммутируемыми 
каналами приёма-передачи;

− передатчики TRX. 

Системы рекомендуются для территории < 20 х 20 км, с учетом 
50%  наложения  друг  на  друга  зон  приёма  сообщений  соседних 
ретрансляторов,  при  этом,  пульт  принимает  сообщения  только  от 
ретрансляторов.  Наложение зон приёма обеспечивает более высокую 
гарантию  прохождения  сообщений  передатчиков,  но  загрузка  эфира 
несколько возрастает.   

RNW-102-01 
– вариант системы, в которой программно разрешён приём пультом сообщений объектовых передатчиков.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102-01-s1 

– версия радиосистемы RNW-102-01 но с субподрядными пультами, 
общее количество передатчиков в которых не превышает 1000* шт.

Система строится с использованием:
−  одной частоты в диапазоне 146-174МГц или 403-470МГц;
−  одного- RRT — до пяти - RRT, RSS-old, RSS-new  LARS/LARS1, 
PIMA протоколов (или собственных протоколов пользователя).

Состав систем:
− пульты RP-01;
− ретрансляторы  RR-01,  без  синхронизации,  с  коммутируемыми 
каналами приёма-передачи;
− передатчики TRX. 

Организационно, например, в подобных системах:
− сообщения от объектов поступают по радиоканалу на все 

пульты,  но  принимаются  и  обрабатываются  каждым пультом  только 
внутри разрешенного номерного поля;

− основной пульт может:
а) вести полную базу всех объектов и принимать все события;
б)  вести  базу  только  собственных  объектов  и  принимать 
только сообщения этих объектов.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102-01s2 
–   радиосистема  с  субподрядными  пунктами,  общее  количество 
передатчиков в системе не превышает 1000* шт. 

Система строится с использованием:
-  одной частоты в диапазоне 146-174МГц или 403-470МГц;

− одного- RRT, или LARS/LARS-1, или трех - RRT, RSS-old, 
RSS-new протоколов (или собственных протоколов пользователя).

Состав системы:
− пульт  RP-01  с  модулем  Ethernet  и  компьютеры  в 

субподрядных организациях;
− ретрансляторы  RR-01,  без  синхронизации,  с 

коммутируемыми каналами приёма-передачи;
− передатчики TRX. 

Компьютеры на всех пунктах  имеют постоянное подключение к  IT – 
(Internet) -сетям.

Организационно, в подобных системах:
− основной  пульт  ведет  общую  базу  всех  объектов 

контроля и субподрядчиков;
− сообщения  от  объектов  поступают  по  радиоканалу  на 

основной пульт;
− ПО основного пульта организует деление и отправку по 

сети Интернет потока сообщений объектов уже в цифровом виде на 
компьютеры субподрядных пунктов.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102-02
Данный тип радиосистем является логическим продолжением предыдущих 

RNW-102.   Отличие  лишь  в  том,  что   ретрансляторы  RR-01 
перенастраиваются  для  работы  с  внутренней  синхронизацией  выхода  в 
эфир.  Это  позволяет сократить   вероятность  наложения  сообщений 
ретрансляторов друг на друга, тем самым, увеличить гарантии прохождения 
сообщений  передатчиков  через  сеть  ретрансляторов,  что  позволяет 
увеличивать емкость системы до 1200 - 1500* передатчиков.

Системы строятся так же, с использованием одной частоты в диапазоне 
146-174МГц или 403-470МГц; одного- RRT, или до пяти - RRT, RSS-old, RSS-
new,  LARS/LARS1,  PIMA протоколов  (или  собственных  протоколов 
пользователя).

Состав систем:
− пульт RP-01;
− ретрансляторы  RR-01  с  внутренней  синхронизацией  по  его 

номеру;
− передатчики TRX.

Системы  рекомендуются  для  территории  <  20  х  20  км,  с  учетом  50% 
наложения друг на друга зон приёма сообщений соседних ретрансляторов, 
а, так же, всех ретрансляторов и пульта. 
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102-02s1; 
RNW-102-02s2 - 

− аналогичны  системам  RNW-101-02S1  И RNW-101-02S2  за 
исключением  того,  что  ретрансляторы  RR-01  перепрограммируются  на 
работу с внутренней синхронизацией.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102 it

–  одночастотные  радио-IT  системы.  В  системах  данного  типа 
используются два канала доставки сообщений в пункт контроля (охраны):

− радиоканал – от объектового передатчика до ретранслятора;
− IT (Internet)-сети – от ретранслятора до пункта контроля.

Системы строятся  с  использованием для радиоканала частот  в 
диапазоне 146-174 МГц или  403-470 МГц; одного- RRT, или  или до пяти - 
RRT,  RSS-old,  RSS-new,  LARS/LARS-1,  PIMA,  протоколов  (или 
собственных протоколов пользователя) и одного или двух провайдеров IT 
(Internet)-сетей (дублирование  канала доставки)  и  до  4-х  IT-адресатов  - 
получателей сообщений.

Состав систем:
− компьютер в пункте контроля (охраны);
− ретрансляторы RR-it;
− передатчики TRX.
Емкость системы не указывается, так как она целиком зависит от 

количества и мест установки ретрансляторов, возможностей программного 
обеспечения системы.

Радио-IT  системы  могут  найти  широкое  применение  на 
неограниченных  территориях  с  хорошо  развитыми  и  устойчиво 
работающими IT (Internet)-сетями. В системах рекомендуется размещение 
ретрансляторов  с  учетом  50%  наложения  друг  на  друга  зон  приёма 
сообщений передатчиков не менее чем двух соседних ретрансляторов. 
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-102it-s 

– радио-IT  системы  с  субподрядчиками.  По  своему  составу  и 
принципам построения они схожи с системами RNW-102it.

В системах данного типа для доставки сообщений на субподрядные 
пункты контроля (охраны) используется IT (Internet)-сети. 

Организационно, в подобных системах:
− основной  пункт  ведет  общую  базу  всех  объектов  контроля  и 
субподрядчиков;
− сообщения  от  объектов  поступают  по  IT  (Internet)-сетям на 
основной пункт, принимаются, обрабатываются и архивируются;
− ПО основного пункта выполняет:
− деление потока сообщений объектов между субподрядчиками по 
установленным параметрам (номерам передатчиков или объектов, 
или другое);
− рассылку пакетов сообщений субподрядчикам через  IT (Internet)-
сети.

Емкость системы не указывается,  так как она целиком зависит от 
количества  и  мест  установки  ретрансляторов,  возможностей 
программного обеспечения системы и работы IT (Internet)-сетей.

Количество субподрядчиков – ограничивается лишь практическими 
соображениями.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

I.1.2. Многочастотные системы.
- RNW-201-01
RNW-201-01 – тип   простейшей двухчастотной системы. В данной системе пульт – одночастотный и запрограммирован на 
приём сообщений только от ретрансляторов

Системы  строятся  с  использованием  двух  частот  в  диапазонах  146-
174МГц и/или 403-470МГц:
а)  в  радиоканале  от  объектового  передатчика  до  ретранслятора  – 
частота  F1 и одного- RRT, или LARS/LARS-1, или пяти - RRT, RSS-old, 
RSS-new LARS/LARS-1,  PIMA  протоколов (или собственных протоколов 
пользователя);
б)  в  радиоканале  от  ретранслятора  до  пульта  –  частота  F2 и  один 
протокол RRT.
Такое  распределение  позволяет  сократить  нагрузку  эфира  на  частоте 
объектовых  передатчиков,  увеличить   гарантии  прохождения  их 
сообщений и возможную емкость системы до 1500* передатчиков.
Состав систем:

− пульт RP-01;
− ретрансляторы  RR-02-01  с  разделенными  по  частотам 

каналами приёма-передачи;
− передатчики TRX.

Системы рекомендуются  для  территории  <  20  х  20  км,  с  учетом  50% 
наложения  друг  на  друга  зон  приёма  сообщений  соседних 

ретрансляторов, а так же, всех ретрансляторов и пульта. 
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

- RNW-201-02;
RNW-201-02 –  следующий тип    простейшей двухчастотной 
системы. В ней: пульт – одночастотный и запрограммирован 
на приём сообщений только от ретрансляторов.

Система  строится  с  использованием  двух  частот  в 
диапазонах 146-174МГц и/или 403-470МГц:
а)  в  радиоканале  от  объектового  передатчика  до 
ретранслятора – частота F1 и одного- RRT, или пяти - RRT, 
RSS-old,  RSS-new  LARS/LARS-1,  PIMA  протоколов  (или 
собственных протоколов пользователя);
б) в радиоканале от ретранслятора до пульта – частота F2 и 
один протокол RRT.

Предлагаемые  к  установке  ретрансляторы  RR-03-01  с 
внутренней  синхронизацией  выходят  в  эфир  в  порядке, 
определяемым по уровню мощности принятого сообщения.
Такое распределение позволяет сократить нагрузку эфира на 
частоте  объектовых  передатчиков,  увеличить  гарантии 

прохождения их сообщений и возможную емкость системы до 2000* передатчиков.

Состав систем:
− пульт RP-01;
− ретрансляторы RR-03 с внутренней синхронизацией по уровню мощности принятого сообщения;
− передатчики TRX.

Системы рекомендуются  для территории  <  20  х  20  км,  с  учетом  50% наложения  друг  на  друга  зон приёма сообщений 
соседних ретрансляторов, а так же, всех ретрансляторов и пульта. 
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

- RNW-201-03;
RNW-201-03 –  это  более  сложный  тип  двухчастотных 
радиосистем. 
Эти  системы  строятся  с  использованием  двух  частот  в 
диапазонах 146-174МГц и/или 403-470МГц:
а)  в  радиоканале  от  объектовых  передатчиков  №  1  до 
ретрансляторов  – частоты F1 и одного-  RRT,  или пяти  - 
RRT,  RSS-old,  RSS-new  LARS/LARS-1,  PIMA  протоколов 
(или собственных протоколов пользователя);
б) в радиоканале от передатчиков № 2 до ретрансляторов - 
частоты F2 и одного протокола (при этом, прямой приём 
пультом сообщений передатчиков № 2 исключен; 
б) в радиоканале от ретранслятора до пульта – частоты F2 
и одного протокола. 

Используемые ретрансляторы работают в дух режимах:
− приём одной части сообщений на частоте F1 и 
ретрансляция на частоте F2;
− приём второй части сообщений на частоте  F2 и 
ретрансляция из на частоте F2.

Состав систем:
− пульт RP-01;
− ретрансляторы RR-02-02 с коммутируемыми и разделенными каналами;
− передатчики TRX.

Системы рекомендуются для объединения двух ранее развернутых систем, работающих на разных частотах и с разными 
протоколами в единую систему, на территории < 20 х 20 км, с учетом 50% наложения друг на друга зон приёма сообщений 
соседних ретрансляторов, а так же, всех ретрансляторов и пульта.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-202-01
RNW-202-01 – трехчастотная радиосистема. Для организации ее работы используются три частоты в диапазонах 146-174МГц 
и/или 403-470МГц, которые распределены между каналами следующим образом:

а) в радиоканале от объектовых передатчиков № 1 до 
ретрансляторов  –  частота  F1  и  одного-  RRT,  или 
LARS/LARS-1,  или  пяти  -  RRT,  RSS-old,  RSS-new 
LARS/LARS-1,  PIMA  протоколов  (или  собственных 
протоколов пользователя);
б)  в  радиоканале  от  передатчиков  №  3  до  пульта  - 
частота  F3  и  один  или  три-  RRT,  RSS,  LARS/LARS-1 
протокола (или собственный протокол  пользователя)  - 
то есть прямой приём пультом сообщений передатчиков 
№ 3; 
б) в радиоканале от ретранслятора до пульта – частота 
F2 и один протокол. 

Состав систем:
− пульт RP-02 (двухчастотный: частоты F2, F3);
− ретрансляторы  RR-02-02  с  разделенными 
каналами приёма (F1) -передачи (F2);
− передатчики TRX.

Cистема рекомендуется для объединения двух ранее развернутых систем, работающих на разных частотах и с разными 
протоколами в единую систему:

− на территории  <  10  х  10  км  для  передатчиков  с  частотой  F1,  с  учетом  50% наложения  друг  на  друга  зон  приёма 
сообщений соседних ретрансляторов, а так же, всех ретрансляторов и пульта;

− на внутренней территории радиусом < 5 км вокруг пульта, для передатчиков  счастотой F3.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-202-s1
RNW-202-s1 – версия радиосистемы RNW-202 но с субподрядными пультами. Система строится с использованием:

− трех частот в диапазоне 146-174МГц и/или 403-470МГц;
− одного-  RRT,  или  пяти  -  RRT,  RSS-old,  RSS-new 
LARS/LARS-1, PIMA протоколов (или собственных протоколов 
пользователя).

Состав систем:
− основной двухчастотный пульт RP-02 (частоты F2 и F3) 
− субподрядные пульты RP-01 на частоту F2;
− ретрансляторы RR-02  с разделенными каналами приёма 
(F1) -передачи (F2);
− передатчики TRX. 

Организационно, в подобных системах:
− деление  потока  сообщений  объектов  между 
субподрядчиками  организуется,  допустим,  по  номерам 
передатчиков, то есть все возможное номерное поле делится 
между основным и субподрядными пультами;
− сообщения от объектов поступают по радиоканалу на все 
пульты, но принимаются и обрабатываются каждым пультом 

только внутри разрешенного номерного поля;
− основной пульт может:

а) вести полную базу всех объектов и принимать все события;
б) вести базу только собственных объектов и принимать только сообщения этих объектов.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-202-s2.

RNW-202-s2  –  радиосистема с субподрядными (вынесенными) 
пунктами. 

Система строится с использованием:
− трех  частот в диапазоне 146-174МГц и/или 403-470МГц;
− одного-  RRT,  или  пяти  -  RRT,  RSS-old,  RSS-new 
LARS/LARS-1,  PIMA  протоколов  (или  собственных  протоколов 
пользователя);

Состав системы:
− двухчастотный пульт RP-02 (частоты F2 и F3) с модулем 
Ethernet и компьютеры в субподрядных организациях;
− ретрансляторы RR-02  с разделенными каналами приёма 
(F1) -передачи (F2);
− передатчики TRX. 
Основной пульт и компьютеры на каждом субподрядном пункте 

имеют постоянное подключение к IT – (Internet) -сетям.

Организационно, в подобных системах:
− основной пульт ведет общую базу всех объектов контроля и субподрядчиков;
− сообщения от объектов поступают по радиоканалу на основной пульт, принимаются, обрабатываются и архивируются;
− ПО основного пульта организует деление потока сообщений объектов уже в цифровом виде между субподрядчиками по 

установленным параметрам (номерам передатчиков или объектов, или другое) и рассылку пакетов адресатам.
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ТПС «RRTechnology».  Стандартные системы.

RNW-203it

RNW-203it – трехчастотные радио-IT системы. 
В системах данного типа используются два канала доставки 
сообщений в пункт контроля (охраны):
− радиоканал  –  от  объектового  передатчика  до 

ретранслятора;
− IT (Internet)-сети – от ретранслятора до пункта контроля.

Системы  строятся  с  использованием  для  радиоканала 
трех  частот  в  диапазоне  146-174МГц  и/или  403-470МГц; 
одного- RRT, или  пяти - RRT, RSS-old, RSS-new, LARS/LARS-
1,  PIMA  протоколов  (или  собственных  протоколов 
пользователя)  и  одного  или  нескольких  провайдеров  IT 
(Internet)-сетей.

Состав систем:
− компьютер в пункте контроля (охраны);
− ретрансляторы  RR-it  (приём  сообщений  на  одной  или 
двух частотах);

− передатчики TRX.

Емкость системы не указывается, так как она целиком зависит от количества и мест установки ретрансляторов.
Радио-IT системы могут найти широкое применение на неограниченных территориях с хорошо развитыми и устойчиво 

работающими  IT (Internet)-сетями. В системах рекомендуется размещение ретрансляторов с учетом 50% наложения друг на 
друга зон приёма сообщений передатчиков не менее чем двух соседних ретрансляторов. 
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RNW 203it-s

RNW-203it-s –   радио-IT-система  с  субподрядными 
(вынесенными) пунктами. 

Система строится с использованием:
−трех  частот в диапазоне 146-174МГц и/или 403-470МГц;
−одного-  RRT,  или   пяти  -  RRT,  RSS-old,  RSS-new, 
LARS/LARS-1,  PIMA  протоколов  (или  собственных 
протоколов пользователя);

Состав системы:
−компьютеры/ серверы;
−ретрансляторы RR-it (с одно или двух частотным приёмом 
сообщений передатчиков);
−передатчики TRX. 

Основной  компьютер/сервер  и  компьютеры  на  каждом 
субподрядном пункте имеют постоянное подключение к IT 
– (Internet) -сетям.

Организационно, в подобных системах:
− основной пульт ведет общую базу всех объектов контроля и субподрядчиков;
− сообщения от объектов поступают по радиоканалу на ретрансляторы, принимаются, обрабатываются и направляются по 

IT-(Internet)-сети в основной пункт;
− ПО сервер основного пункта основного пульта организует деление потока сообщений объектов между субподрядчиками 

по установленным параметрам (номерам передатчиков или объектов, или другое) и рассылку пакетов адресатам.
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I.2. Локальные системы с синхронизацией.
Системы с синхронизацией, по своей сути,  представляют собой объединенные две встречные системы передачи 

сообщений:
− одна – объектовый передатчик -ретранслятор-пульт;
− вторая, обратная - пульт-ретранслятор-объектовый передатчик.

Однако, в предлагаемых ниже вариантах речь не идет о простом удвоении оборудования на каждом из уровней 
синхронизации.  Производитель  ставил  и  выполнил  задачу  минимизации  плат  и  модулей  в  составе  оборудования,  что 
потребовало введения некоторого условного деления систем. 

Теоретически,  системы  с  синхронизацией  могут  быть  построены  с  использованием  только  одной  частоты,  но, 
практически, необходимо, как минимум, две частоты:
− на 1-ой: передача сообщений от объектовых передатчиков на пульт;
− на второй: передача синхрокоманд от пульта к управляемому оборудованию.

Для  систем,  в  которых  предполагается  значительное  количество  передатчиков  (более  1000)  будет  необходима 
третья, отдельная частота, на которой и будет осуществляться передача синхрокоманд.

Весь, возможный ряд систем с синхронизацией может быть условно разделен на три группы:
1. системы с синхронизацией от пульта работы ретрансляторов. Это наиболее простые в организации системы, так как 

имеют один уровень синхронизации:  пульт – ретранслятор.  В данной группе не требуется установка  на объекте 
приёмопередатчика, что значительно сокращает стоимость систем и требования к монтажу (нет необходимости в 
организации устойчивого канала приёма синхросообщений);

2. системы с синхронизацией от пульта работы объектовых передатчиков - более сложные системы, требующие 2-х 
уровневой синхронизации: пульт – ретранслятор- объектовый передатчик. В этих системах установка объектового 
приёмопередатчика обязательна;

3. системы с полной синхронизацией. Эта группа наиболее сложных в организации систем, так как предусматривает 
синхронизацию работы как объектового оборудования, так и ретрансляционного. 
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1.2.1. Локальные системы с внешней синхронизацией работы ретрансляторов.
RNWs-101.

RNWs-101-  простейшая  двухчастотная  система  с  внешней 
синхронизацией выхода в эфир ретрансляторов. 

В  ней:  пульт  –  одночастотный;   запрограммирован  на  приём 
сообщений только от ретрансляторов и передачу синхрокоманд.

Система строится с использованием двух частот в диапазонах 146-
174МГц и/или 403-470МГц:
а) в радиоканале от объектового передатчика до ретранслятора – 
частота F1 и одного- RRT, или LARS/LARS-1, или трех - RRT, RSS-
old,  RSS-new  протоколов  (или  собственных  протоколов 
пользователя);
б) в радиоканале от ретранслятора до пульта – частота F2 и один 
протокол RRT;
в) в радиоканале от пульта до ретранслятора – частота F2 и один 
протокол RRT.

Ретрансляторы  RR-04 с  внешней  синхронизацией  находятся  в  режиме  приёма  сообщений  на  частоте  F1,  передачи 
сообщений  и  приёма  синхрокоманд  -  на  частоте  F2.  Сообщения  объектовых  передатчиков  заносятся  в  буфер  и,  при 
поступлении синхрокоманд, излучаются на частоте F2 в эфир в виде пакета сообщений.

Состав систем:
− пульт RP-04; - ретрансляторы RR-04 с внешней синхронизацией; - передатчики TRX.

Системы рекомендуются  для территории  <  20 х  20 км,  с  учетом 50% наложения  друг  на друга  зон  приёма сообщений 
соседних ретрансляторов, а так же, всех ретрансляторов и пульта. 
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1.2.2. Локальные системы с синхронизацией работы объектовых приёмопередатчиков.
RNWs-200

RNWs-200-  одночастотная,  наиболее  простая  система  с 
внешней  синхронизацией  работы  объектовых 
приёмопередатчиков. 

В ней: пульт – одночастотный;  запрограммирован на передачу 
синхрокоманд и приём сообщений от приёмопередатчиков.

Работа системы строится следующим образом:
− в состав пульта включается передающая плата;
− объектовые  приёмопередатчики 

запрограммированы на работу в ждущем режиме;
− поступающие  на  вход  приёмопередатчика 

события, обрабатываются и сохраняются в буфере;
− при  поступлении  команды  от  пульта, 

приёмопередатчик формирует пакет сообщений, излучает его в 
эфир и ожидает квитанцию приёма;

− пульт принимает пакет и выдает квитанцию приёма;
− приёмопередатчик  получает  квитанцию  и   переходит  в  режим ожидания  следующей команды,  в  противном случае 

повторяет посылку пакета «n»-раз, но не более, чем указано в программном обеспечении.

Состав систем:
− пульт RP-04;  - приёмопередатчики TRPM.
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RNWs-201

RNWs-201-  двухчастотная  система  с  внешней 
синхронизацией работы объектовых передатчиков. 
В ней: пульт – одночастотный;  запрограммирован на приём 
сообщений  только  от  ретрансляторов  и  передачу 
синхрокоманд.

Система строится с использованием двух частот в одном 
из диапазонов 146-174МГц или 403-470МГц. Это ограничение 
связано  с  необходимостью  установки  на  объекте 
приёмопередатчика взамен передатчика.

В  данных  системах  использование  частот 
распределяется следующим образом:
а)  в  радиоканале  от  объектового  приёмопередатчика  до 
ретранслятора, передача сообщения  на частоте F1 в одном 
из  трех-  RRT,  RSS,  LARS/LARS-1  протоколов  (или  в 
собственном протоколе пользователя);

б) в радиоканале от ретранслятора до пульта, передача пакета сообщений на частоте F2 и в одном протоколе RRT;
в) в радиоканале от пульта до ретранслятора, передача-приём синхрокоманд на частоте F2 и в одном протоколе RRT;
г) в радиоканале от ретранслятора до объектового приёмопередатчика, передача-приём синхрокоманд на частоте F2 и в 
одном протоколе RRT;

Состав систем:
− пульт RP-04; - ретрансляторы RR-02-01; - приёмопередатчики TRPM.
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1.2.3. Локальные системы с полной синхронизацией.
RNWs-301

RNWs-301-  трехчастотная  система  с  внешней 
синхронизацией работы всего оборудования. 
В ней:  -  пульт – двухчастотный;  запрограммирован 
на  приём  сообщений  только  от  ретрансляторов  и 
передачу синхрокоманд;

− синхронизируется  выход  в  эфир  как 
объектового  оборудования,  так  и 
ретрансляционного. 
Система строится  с  использованием трех  частот в 
диапазонах  146-174МГц  и/или  403-470МГц.  Для 
синхронизации  выделяется  отдельная  частота  F3. 
Частоты  F3  и  F1  должны  находиться  в  одном 
диапазоне,  частота  F2  –  в  любом  диапазоне.  Это 
ограничение  связано  с  необходимостью  установки 
на объекте приёмопередатчика взамен передатчика. 
В  данных  системах  использование  частот 
распределяется следующим образом:
а) в радиоканале от объектового приёмопередатчика 
до ретранслятора, передача сообщения  на частоте 
F1  в  одном  из  трех-  RRT,  RSS,  LARS/LARS-1 
протоколов  (или  в  собственном  протоколе 
пользователя);

б) в радиоканале от ретранслятора до пульта, передача пакета сообщений на частоте F2 и в одном протоколе RRT;
в) в радиоканале от пульта до ретранслятора, передача-приём синхрокоманд на частоте F3 и в одном протоколе RRT;
г) в радиоканале от ретранслятора до объектового приёмопередатчика, передача-приём синхрокоманд на частоте F3 и в 
одном протоколе RRT;
Состав систем:
− пульт RP-04; - ретрансляторы RR-04 с внешней синхронизацией; - приёмопередатчики TRPM.
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I I .  К Р А Т К И Е  А Н Н О Т А Ц И И  Н А  С И С Т Е М Ы  С  Р Е Т Р А Н С Л Я Ц И Е Й  2 - Г О  У Р О В Н Я .
RNW-_-01re

В практике  построения  систем  не  редки  случаи  когда 
необходимо обеспечить приём сообщений от передатчиков, 
находящихся  на  расстояниях,  значительно  превышающих 
зоны уверенного приёма-передачи канала   «ретранслятор - 
пульт», то есть 20 - 40км. 

Например: охрана и контроль трубопроводов, и т.п.
В  таких  случаях  используются  промежуточные 

ретрансляторы, основная функция которых – гарантированно 
принять  сообщение  от  предыдущего  ретранслятора  и 
передать его на последующий.  Для этого в промежуточные 
ретрансляторы  инсталлируется  программное  обеспечение, 
переводящее  такой  ретранслятор  в  режим  приёма  – 
передачи сообщений с квитированием. 

То  есть,  промежуточный  ретранслятор  принимает 
сообщение,  проверяет  правильность  его  приёма  по 
контрольным  суммам,  формирует  квитанцию  о  приёме 
данного сообщения, излучает 
квитанцию  в  эфир,  формирует  исходящее  сообщение  и 
повторяет  его  излучение  в  эфир  до  приёма  квитанции  о 
неискаженном  приёме  сообщения  от  последующего 

промежуточного ретранслятора.
На рисунке показан пример для трехчастотной сети, однако она может использовать и другое количество частот (две, 

четыре и т.д. Построить такую сеть на одной частоте будет крайне затруднительно.). 
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RWN-_-02re

Это  более  сложное  построение  сети 
сбора информации от удаленных зон.
 В  этой  системе  возможно  наличие 
нескольких  «цепочек».  Такие  системы 
рассчитываются  для  каждого 
отдельного  заказчика  и  не  имеют 
стандартных схем.
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I I I .  С И С Т Е М Ы  С Л Е Ж Е Н И Я  З А  П О Д В И Ж Н Ы М И  О Б Ъ Е К Т А М И .
Системы  слежения  за  подвижными  объектами  (транспортом)  выделены  в  отдельный  раздел  в  описании  из-за 

возросшего интереса к их использованию и некоторой специфики расчета максимальной емкости системы, возникшей из-за 
необходимости принятия решений по:

1. максимальному размеру информационной части сообщения (см. описание протокола);
2. частоте определения координат GPS-приёмником.

Необходимые для расчета, общие для всех систем данные приведены выше в разделе 4. «Идеология построения 
систем».

Принцип  построения  систем  слежения  за  подвижными  объектами  (транспортом)  рассматривается  на  примере 
простейшей одночастотной системы.
RNW-301gps

RNW-301gps  – целесообразна  для  начала  развертывания 
радиосистемы  слежения  за  подвижными  объектами. 
Система строится с использованием:

− одной частоты в диапазоне 146-174МГц или 403-
470МГц;

− RRT-  эфирного  протокола  (или  собственного 
протокола пользователя).
Состав систем:

− пульт RP-01;
− ретрансляторы  RR-01  с  коммутируемыми  на 

одной частоте каналами приёма-передачи;
− передатчики TRPS, установленные в подвижном 

объекте. 
В данном типе систем работа ретрансляторов между собой 
не синхронизирована.
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приёмник GPS-информации в составе передатчика TRPS, получив информацию, обрабатывает ее и выдает  в цифровой 
модуль передатчика. Туда же поступает и другая информация от подключенных на входы передатчика внешних устройств. То 
есть, в информативную часть сообщение передатчика могут войти следующие данные:

− координаты;

− направление движения;

− скорость;

− время;

− идентификатор водителя;

− состояние кнопки «SOS»;

− состояния входов №1 - №3; (определяются пользователем, но могут быть предложены из следующих: - блокировка 
зажигания, - концевики дверей, сигнал от таксофона, уровень топлива, температура двигателя, и т.д.);

− «событие» - (определяется пользователем);

− состояние штатного аккумулятора;

− состояние резервного аккумулятора;

− резерв.
При построении системы Пользователь определяет необходимый перечень данных, которые будут  циркулировать  в 

системе,  частоту  съема  GPS-  информации  и  передачи  сообщений  на  пункт  слежения.  (например,  для  автомашины, 
двигающейся со скоростью 60 км/час, при съеме информации через 1-у минуту, будет получена дискретность определения 
местоположения – 1 км. Чтобы оператор мог прогнозировать нахождение машины, программа обработки и визуализации 
отражает линией на экране монитора предполагаемое направление движения).  Указанные величины определяют трафик 
загрузки  эфира  от  одного  объекта  слежения,  который  позволяет  оценить  максимально  допустимое  количество 
контролируемых пунктом объектов. 

Данный тип системы рекомендуются для территории < 20 х 20 км, с учетом 50% наложения друг на друга зон приёма 
сообщений соседних ретрансляторов, а так же всех ретрансляторов и пульта. Такое наложение зон приёма  обеспечивает 
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высокую  гарантию  прохождения  сообщений  передатчиков,  но,  за  счет  исключение  повторов  текущего  сообщения 
несколькими ретрансляторами (см. «Техническое описание ретранслятора RR-01...»)  загрузка эфира не возрастает. 

Как  следует  из  описания  данной  схемы,  построение  ее  общесистемной  части  (сеть  ретрансляторов  и  пульт) 
полностью  аналогично  системе  RNW-102.  Отличие  лишь  в  объектовом  оборудовании  –  вместо  передатчика  TRX 
используется передатчик TRPS; и статусе объекта – там он стационарен, здесь - он перемещается.

Полученный  вывод  позволяет  утверждать,  что  системы слежения  за  подвижными объектами  могут  строится  на 
основе тех же стандартных схем, приведенных выше в настоящем описании и нет необходимости в их повторном изложении.

В том случае, если на всех пультах имеется приёмная плата, настроенная на одну и ту же частоту, то такой пульт 
позволяет контролировать передвижение транспорта на всей территории, охватываемой такой системой.

Для примера, ниже приводится схема многоуровневой, разветвленной, радио-IT-канальной системы для слежения за 
транспортом – аналог системы RNWE-202IT (см. ниже).
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I V.  И Е Р А Р ХИ Ч Е С К И Е  С И С Т Е М Ы .

IV.1. Иерархические асинхронные системы.
Иерархические  асинхронные  системы  могут  иметь  множество  разнообразных  структурных  решений.  Они 

определяются,  в  основном,  организационными  требованиями  и  сложившимися  к  тому  моменту  стартовыми  условиями 
(например:  территориальными,  наличием  действующих  локальных  систем  и  используемого  ими  оборудования, 
предполагаемого к использованию для построения иерархии оборудования и местных телекоммуникационнных сетей, и т.д.).

При рассмотрении структур иерархических систем видны несколько признаков, по которым можно свести в группы 
эти системы:

1. количество уровней иерархии;
2. количество «ветвей» иерархии;
3. типы каналов обмена информацией между подсистемами.

Тип  локальной  подсистемы в  качестве  признака  нецелесообразен,  так  как  подсистемы не  являются  застывшей 
структурой и могут трансформироваться, переходя из одного типа в другой.

На основании указанных признаков,  были выбраны в качестве стандартных следующие варианты иерархических 
систем:

− одноуровневые иерархические радиосистемы;
− одноуровневые иерархические системы c радио и IT-каналами;
− многоуровневые иерархические радиосистемы;
− многоуровневые иерархические системы c радио и IT-каналами.

IV.1.1. Одноуровневые иерархические системы.
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RNWe-101  – одноуровневые системы с радиоканалами сбора информации. 
Для организации таких  систем,  в  каждый действующий локальный пульт,  устанавливается  передающая плата  и 

перепрограммируется работа центральной платы управления, 
то  есть  пульт  преобразуется  в  ретранслятор.  Информация, 
обрабатываемая центральной платой управления делится на 
два  потока,  один  из  которых  поступает  в  компьютер 
локального пункта контроля (охраны), второй – в передающую 
плату  для  трансляции  непосредственно (что  и  определяет 
такие системы – как одноуровневые) на центральный пульт. В 
системах  может  использоваться  принцип  ретрансляции  2-го 
уровня,  если  локальная  подсистема,  входящая  в 
иерарахическую  систему,  находится  вне  зоны  прямой 
радиовидимости.  При  этом,  ретрансляция  2-ог  уровня 
осуществляется  на  базе  стандартных  ретрансляторов,  но 
используется  программное  обеспечение,  реализующее 
принцип  обмена  информацией  с  квитированием 
подтверждения приёма. 

Варианты построения локальных подсистем, включаемых 
в  иерарахическую  систему,  а,  так  же,  их  количество 
регламентируются  выбранной  Пользователем  стратегией 

построения системы и целесообразностью.   
RNWe-102it  – одноуровневые системы с IT-каналами сбора информации.

Системы данного типа требуют наличия устойчиво работающих IT- (Internet-) сетей в пунктах расположения 
центрального  и  локальных  пультов.  В  каждый  действующий  локальный  пульт  устанавливается  Ethernet-модуль  и 
перепрограммируется работа центральной платы управления, то есть пульт преобразуется в IT- ретранслятор. Информация, 
обрабатываемая центральной платой управления делится на два потока, один из которых поступает в компьютер локального 
пункта контроля (охраны), второй – в Ethernet-модуль для перекодировки в IP-протокол и трансляции по IT- (Internet-) сети на 
адрес сервера центрального пункта, так же подключенного к IT- (Internet-) сети.

Как и для первого типа, варианты построения локальных подсистем, их количество регламентируются выбранной 
Пользователем стратегией построения системы и целесообразностью. 
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IV.1.2. Многоуровневые иерархические системы.
IV.1.2.1. Многоуровневые системы с радиоканалами сбора информации. 
RNWe-201  – многоуровневые, с одной иерархической ветвью  радиоканальные системы. 

Для  всех  таких  систем  характерно  наличие  одной  ветви  и 
нескольких уровней  иерархии. 

На  рисунке  предоставлен  принцип  построения 
трехуровневой системы, объединившей подсистемы типа RNW-
101; RNW-102; RNW-201. 
Для  организации  таких  систем,  в  каждый  действующий 
локальный  пульт,  устанавливается  передающая  плата  и 
перепрограммируется  работа  центральной  платы  управления 
для  работы  в  совмещенном режиме  –  пульт  -  ретранслятор. 
Информация, обрабатываемая центральной платой управления 
делится на два потока, один из которых поступает в компьютер 
локального пункта контроля (охраны), второй – в передающую 
плату для трансляции на пульт следующего уровня. 

В  иных  случаях  -  состав  подсистем,  включаемых  в 
подобную  иерархию  может  быть  совершенно  другим.  Он 
определяется  Пользователем,  исходя  из  необходимости  и 
целесообразности.
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RNWe-202  – многоуровневые, разветвленные иерархические  радиоканальные системы. 

В качестве примера  построения таких систем выбрана 
трехуровневая  конфигурация,  в которой имеется две 
ветви,  вторая  из  которых  имеет  дополнительные 
ответвления  на  разных  уровнях  иерархии.  При  этом, 
совершенно не обязательно, что сложность подсистем, 
входящих  в  иерархию,  должна  нарастать  от  нижнего 
уровня к верхнему.
Организации каждой ветви таких систем не отличается 
от  изложенной  в  RNWe-201:  в  каждый  действующий 
локальный пульт,  устанавливается передающая плата 
и  перепрограммируется  работа  центральной  платы 
управления для работы в совмещенном режиме – пульт 
-  ретранслятор.  Информация,  обрабатываемая 
центральной  платой  управления,  делится  на  два 
потока,  один  из  которых  поступает  в  компьютер 
локального  пункта  контроля  (охраны),  второй  –  в 
передающую  плату  для  трансляции  на  пульт 
следующего уровня. В центральный пульт информация 
поступает  от пультов-ретрансляторов  вехнего уровня 
каждой ветви.
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IV.1.2.2. Многоуровневые системы с радио-IT-каналами сбора информации. 
RNWe-201it  – многоуровневые, с одной иерархической ветвью  радио-IT-канальные системы. 

Структурное  построение  этих  систем 
напоминает  построение  одноуровневых 
RNWe-101it радио-IT-систем.  Отличие 
многоуровневых  систем  только  в  том,  что 
при  программировании  следующего 
получателя  информации  указывается   IP-
адрес  пульта,  стоящего  выше  в 
иерархической структуре, а не центрального 
пульта. 
На  рисунке  предоставлен  принцип 
построения трехуровневой системы на базе 
объединения  подсистем  типа  RNW-101; 
RNW-102; RNW-201, но состав включаемых 
подсистем может быть и совершенно иным. 

RNWe-202it  – многоуровневые, разветвленные,  
радио-IT-канальные системы. 

Системы  этого  типа  строятся  как  все 
радио-IT-системы  и  не  имеют  внешних 
отличий. Для них характерна более сложная 

логическая структура внутренней подчиненности отдельных пультов,  входящих в разные ветви иерархии.  Иерархия же в 
системе создается за счет введения при программировании пультов IP-адресов, привязанных к иерархии системы.
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V.   И Е Р А Р Х И Ч Е С К И Е  С И С Т Е М Ы  С  С И Н Х Р О Н И З А Ц И Е Й  Р А Б О Т Ы  О Б О Р У Д О В А Н И Я .
Иерархические системы с синхронизацией представляют собой объединенные две встречные системы передачи сообщений:
− одна – объектовый передатчик -ретранслятор- пульт подсистемы- центральный пульт;
− вторая, обратная центральный пульт – пульт подсистемы -ретранслятор-объектовый передатчик.

При  этом,  не  используется  простое 
удвоение  оборудования  в  каждой  из  систем. 
Программные  и  технические  средства 
представляют возможность минимизации плат 
и  модулей  в  составе  оборудования,  что 
потребовало обратить внимание пользователя 
на  подготовку  более  конкретной  концепции 
системы  и   ввести  для  этого  некоторое 
условное деление систем на группы. 

Весь,  возможный  ряд  иерархических 
систем  может  быть  условно  разделен  по 
признаку синхронизации на четыре группы:
1. синхронизация  по  отдельным 

подсистемам структуры;
2. синхронизация  в  системе  на  уровне: 

центральный пульт – пульты подсистем;
3. синхронизация  в  системе  на  уровнях: 

центральный  пульт  –  пульты  - 
ретрансляторы подсистем;

4. синхронизация  в  системе  на  всех 
уровнях:  центральный пульт  – пульты – 
ретрансляторы  -  объектовые 
приёмопередатчики.

1. Синхронизация по отдельным подсистемам структуры.
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Предполагается, что в каждой из подсистем синхронизация осуществляется независимо от других,  и может быть 
решена для различных уровней подcистемы (пульт-ретрансляторы; пульт  – ретрансляторы – приёмопередатчики,  только 
ретрансляторы) или совсем не использоваться.  

2. Синхронизация в системе на уровне: центральный пульт – пульты подсистем.
Синхронизация системы на данном уровне может быть решена двумя вариантами:

− обмен информацией центрального пульта и пультов подсистем производится по запросу центрального пульта;
− пульты подсистем выходят в эфир используя один из приципов синхронизации, указанных для ретрансляторов.

3. Синхронизация в системе на уровнях: центральный пульт – пульты - ретрансляторы подсистем.
Для таких систем предусматривается организация каналов прохождения синхрокоманд от центрального пульта на 

пульты  подсистем,  от  них  к  собственным  ретрансляторам  и  пультам  более  низкого  уровня  иерархии  и  т.д.,  исключая 
объктовое оборудование.

4.  Синхронизация  в  системе  на  всех  уровнях:  центральный  пульт  –  пульты  –  ретрансляторы  -  объектовые 
приёмопередатчики.

Самый сложный для реализации вариант системы с синхронизацией. В данном случае синхрокоманды поступают 
вплоть до объектовых приёмопередатчиков.

По мере увеличения сложности системы будет нарастать количество частот, необходимых для организации работ 
этих  систем.  Некоторое  сокращение  сложности  и  стоимости  системы  может  дать  использование  IT-Internet-сетей  для 
образования информационных и синхронизирующих каналов. 

В  каждом конкретном  случае,  возможный  принцип  построения  системы  с  синхронизацией  будет  обсуждаться  с 
заказчиком, что позволит ему составить из проработанных принципов, имеющихся у производителя технических средств и 
программного обеспечения, оптимальный по комплектности, функциональным возможностям и стоимости проект. 
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V I .  С И С Т Е М Ы  К О Н Т Р О Л Я  И  У П Р А В Л Е Н И Я  Т Е ХН О Л О Г И Ч Е С К И М И  П Р О Ц Е С С А М И .
Все системы контроля и управления проектируются и строятся индивидуально, с учетом опробированных принципов, 

имеющихся у производителя технических средств и программного обеспечения. Такой подход необходим из-за громадного 
разнообразия  датчиков,  исполнительных  устройств,  другого  периферийного  оборудования,  используемых  в  сфере 
производства и обслуживания. Поэтому систематизировать возможные варианты и выделить некоторые, в качестве типовых, 
затруднительно.

Однако,  для  демонстрации  возможности  создания  систем  контроля  и  управления,  ниже  приводится  краткое 
техническое описание реальной системы дистанционного сбора информации (далее – система) с теплосчетчиков. Система 
разработана для АО «Siltums” (Теплосети г. Риги, пилотный проект).

V I I .  К Р А Т К И Е  А Н Н О Т А Ц И И  Н А  С И С Т Е М У  Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  С Б О Р А  И Н Ф О Р М А Ц И И  С  Т Е П Л О С Ч Е Т Ч И К О В .
Система предназначена для дистанционного сбора информации с теплосчетчиков.

Система двухсторонняя, с запросом. Передача информации 
на теплосчетчик (запрос) и получение ответной информации 
со счетчика (ответ) производится по радио каналу.
Система состоит из:

- абонентских модулей (далее – АМ)
• головной станции (далее – ГС)
 программного обеспечения  системы            
                                                         (далее – ПОС)

На  объекте,  с  теплосчетчика  которого  необходимо 
снимать показания, устанавливается абонентский модуль. АМ подключается к теплосчетчику 
по  стандартному интерфейсу  и  к  сети  переменного  тока.  Абонентский  модуль обеспечивает  снятия 
показания  с теплосчетчика  по  запросу  головной  станции  и  передачу  ответной  информации  на 
головную станцию по радиоканалу. Каждый АМ имеет свой индивидуальный номер.

Головная  станция  проводит  запрос  и  получение  информации  с  АМ.  Управление  ГС  и  дальнейшая  передача 
информации конечному пользователю может  проводиться через  Интернет, телефонные линии и  любые другие  системы 
обеспечивающие удаленный доступ. ГС может работать с большим количеством АМ. Головная станция является ведущей. 
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На любой запрос конечное устройство должно ответить в определенный временной интервал. Если ответа не последовало, 
данные запрашиваются снова до получения ответа. Количество запросов ограничено в установках программы (10).
 Ограничение по количеству определяется  удалением АМ на значительное растояние или нахождение АМ на объектах с 
сильным поглощением радиоволн.

ПОС обеспечивает заказчику возможность управления системой, проведения диагностики. ПО микроконтроллеров 
входящих в состав АМ и ГС обеспечивает связь с теплосчетчиком, организацию надежного приёма и передачи информации 
по радиоканалу, работу c ETHERNET.  

Функциональные возможности
Система обеспечивает:

1. дистанционное снятие показаний теплосчетчиков Mltical B, C, D, E („Kamstrup, Dānija”) 
        - по пунктам EQ (E1-E2), EV (Vol 1), Ht (Op.hrs), info, Progr. (ABCCC) – один раз в день;
      - по пунктам EQ (E1-E2), EV (Vol 1), Ht (Op. hrs), T1, T2, ∆T (T1-T2), Q (Power 1), V (Flow 1),    info TL2, TA2, TA3, 
TL3, Datums (Date), Laiks (Clock), Progr. (ABCCC), Cnfig. (DDEEFFGG) – по необходимости (в любое время).

2. определение пропадания (восстановления) в сети 220 В на объекте.
3. определение факта открытия (закрытия) АМ.
4. определение уровня принимаемого сигнала на ГС от АМ и на АМ от ГС.
5. определение состояния аккумулятора (его текущей ёмкости).

Обработка результатов по пункту 4 позволяет проводить диагностику качества радиоканала, на которое  влияет параметры 
приёмопередающей аппаратуры, антенн и условия распространения сигнала между объектами. Использование данных по 
пункту 5, позволяет диагностировать состояние аккумулятора и проводить их своевременную замену. 
Абонентский модуль
В состав АМ входят:

1. модем (приёмопередатчик) TRPM-440;
2. блок питания с зарядным устройством и схемой контроля аккумулятора;
3. интерфейс теплосчетчика;
4. аккумулятор;
5. антенна. 

Все элементы модуля за исключением антенны находятся в металлической корпусе. Антенна устанавливается снаружи, на 
выходной разъем модема. 

Модем TRPM-440 является функционально законченным узлом и находится в отдельном металлическом корпусе. Он 
обеспечивает приём и передачу поступающей информации, организует протокол обмена с теплосчетчиком. Для уменьшения 
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стоимости и повышения функциональности модема формирование сигнала на передачу и дешифрация принятого сигнала 
осуществляется  непосредственно микропроцессором.  Применена узкополосная частотная  модуляция  FFSK со скоростью 
передачи  2400  Бод,  частоты  модуляции  1200  и  2400  Гц.  Временная  тепловая  стабильность  частоты  передачи 
обеспечивается применением термокомпенсированного опорного кварцевого генератора. 

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 всегда 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 
вычисленные контрольные суммы совпали с принятыми.

Импульсный блок питания АМ обеспечивает работу модема и зарядку аккумулятора. Мощность этого блока (до 1.5 А 
при 13.5 В) позволяет сохранять трудоспособность модема при отсутствии или при полной потери ёмкости аккумулятора. 
Контроль  ёмкости  аккумулятора  осуществляется  путем  подключения  нагрузочных  резисторов  непосредственно  к 
аккумулятору  при поступлении соответствующей команды  с  ГС.  Подключение нагрузочных резисторов  производится  на 
фиксированное время,  при этом отключается  подзарядка  и  измеряется  начальное или конечное напряжение на  период 
проверки. Разница этих напряжений определяет ёмкость аккумулятора. 

Конструктивно  блок  питания,  зарядное  устройство,  схема  контроля  аккумулятора  находится  на  одной  печатной 
плате. Интерфейс счетчика обеспечивает согласование принимаемых (передаваемых) сигналов теплосчетчика с входными 
сигналами модема. 

При открывании  (закрывании)  крышки  модуля  происходит  размыкание  (замыкание)  контактов   датчика,  которые 
также  подключены  к  модему.  Информация  об  открывании  (закрывании)  остается  в  памяти  микропроцессора  и  при 
последующем опросе теплосчетчика поступает на ГС. 

ГОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ
В состав ГС:
− пульт RP-03;
− Микроконтроллер ;
− Блок питания.
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 На  ГС используется  внешняя  антенна  -  вертикальный  вибратор  λ/4+λ/2  с  высотой  подвеса порядка  12  м  для 
обеспечения  устойчивой  работу  с  абонентским  модулями,  находящегося  в  подвальных  помещениях  без  применения 
выносных  антенн  на  расстоянии  800  -  1000  м.  Расстояния  ограничены   наличием  большого  количества  металлических 
конструкций в подвальных помещениях теплоузла, бетонных перекрытий, значительно поглощающих уровень принимаемого 
(передаваемого)  радиосигнала.  Вынесение  простейших  антенн  на  уровень  первого  этажа  позволит  расширить  радиус 
действия до 4 - 5 км.    

ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Диагностика в системе проводится по трем основным направлениям:

♦ неисправность АМ;
♦ неисправность ГС;
♦ сбой в программном обеспечении.
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