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Список сокращений

ESD Electrostatic discharge;
EEPROM Electrically erasable programmable read-only memory;
CMOS Complementary metal-oxide semiconductor;
NO Normaly open;
NC Normaly connected;
UART Universal asynchronous receiver-transmitter;

ТО Техническое описание;
УМ Усилитель мощности;
ГУН Генератор управляемый напряжением;
КСВ Коэффициент стоячей волны;
ВЧ Высокочастотный;
ПО Программное обеспечение;
ОК Открытый коллектор;
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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание  является  документом,  удостоверяющим 
гарантированные  фирмой  «RRT»  технические  характеристики 
радиоприемопередатчика  для  работы  в  составе  охранных,  пожарных 
систем,  систем  телеметрии  и  в  любых  других  системах   передачи 
цифровой информации по радиоканалам.

В  описании  приводятся  назначения,  устройство,  принцип 
работы,основные  правила  эксплуатации  и  приведены  технические 
параметры устройства.

Описание рассчитано для широкого круга пользователей.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Радиоприемопередатчик  TRPM-440  (далее,  по  тексту: 
приемопередатчик  или  TRPM)  предназначен  для  использования  в 
охранных, пожарных системах, системах телеметрии и подобных системах.
2.2. TRРМ применяется  в составе сетей радиомониторинга в качестве 
радиомодема. Он обеспечивает:
– передачу  цифровых  информационных  сообщений,  поступающих  от 

контрольных  панелей  или  телеметрической  информации  по 
радиоканалу на центральный пульт  и от  него,  непосредственно или 
через ретрансляторы;

– прием радиосообщений от передатчиков и дальнейшую их обработку.
2.3.  Радиоприемопередатчик  может  применяться  в  качестве 
ретранслятора  с  коммутируемыми  каналами  приема-передачи типа 
RR-01- с минимальными функциональными возможностями.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 3.1

№ Описание параметров Параметры Примечание

1. Частотный диапазон, мГц 403 - 470 

Номиналы  частот 
приема  и  передачи 
программируются 
независимо

2. Шаг каналов, кГц 12.5/25 программируются

3. Номинальное  напряжение 
питания, В 12.6 ±0.2

4. Чувствительность  (с/ш=12  дБ), 
мкВ 0.5 

5. Рабочий  диапазон  напряжения 
питания, В* 10 – 13.8

Рига, 2010 г.                                                           4



ТПС «RRTecnology». Радиоприёмопередатчики TRPM-440

6.

Виды модуляции

1. FSK
2. GMSK
3. FFSK

Битовая 
скорость, 

бит/с
N∙200 
N∙800 
N∙100 

N=1,2,...12
N=1,2,...10 
N=1,2,...48

7. Частоты  модуляции  несущей 
FFSK, Гц К∙100 К=1,2,...24

8. Выходная мощность, W
при EП = 12.6В 1.5/5

Переключается 
джампером  внутри 
корпуса 

9.
Потребляемый ток, А 
- в режиме ожидания
- в режиме передачи

0.05
1.35 При питании 12.6В

10. Выходной импеданс, ом 50

11. Стабильность частоты, ppm
(-30+60 С) 5 

12. Входы**/выходы 10 Таблица 3.2., 3.3

13. Макс.  время работы в  режиме 
непрерывной передачи, min 6

14.

Измерение  напряжения 
источника питания 
Передача  информации  о 
снижении питания

Есть

Есть

15. Энергонезависимая память EEPROM 512 
байт

16. Диапазон  рабочих  температур, 
С -30...+60

17. Относительная влажность, max,% 95

18. Вес, kg 0.23

19. Габаритные размеры, mm,
(высота, ширина, толщина)

135х64х25
148х64х25

- без разъёма
- с разъёмом

* Защита: - от переполюсовки
- от превышения входного напряжения.

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

Приемопередатчик:
- осуществляет постоянную  проверку собственной работоспособности 
и  излучает специальные тестовые сообщения*  с интервалом времени*, по 
умолчанию, 6 ± λ  минут ( λ - меняется по случайному закону).
-  обеспечивает  трехступенчатую  защиту сети (пульта)  от внештатных 
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режимов работы:
- программным способом:

а)   программируемая производителем длительность каждого 
сообщения;
б) программируемая производителем минимальная скважность 

(минимальное  время  между  двумя  последовательными 
выходами передатчика в эфир) - 2 сек;

-  отключением  выходных  каскадов  на  схемном  уровне,  при  не 
срабатывании первых двух защит - 6 мин. 

* функции программируется.

Функции клемм колодки:
Таблица 3.2

Номер 
контакта

Обозна-
чение Назначение

1. X1 Аналоговый вход 0...5В* / выход ОК 50 мА
2. X2 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход / выход ОК 50 мА
3. X 3 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход / выход ОК 50 мА
4. X 4 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход 
5. X 5 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход 
6. X 6 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход 
7. X 7 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход 
8. X 8 5В-CMOS вход
9. X9 +12.6 V питание 
10. X10 - 12.6 V питание

* Вход лог.0 = −0.5...1В, лог.1 = 3...5.5В;
   Выход лог.0 <0.7В, лог1>4В.
   Входы X1 – X8 имеют программно переключаемую подтяжку 5кОм к 0 или 
5 В для анализа NO и NC контактов и резистивных шлейфов.

Изделие имеет возможность передачи сообщений на одной ÷ трех 
разных частотах* с алгоритмом (по умолчанию): 

• одна частота - три повтора сообщения. Интервал выхода каждого 
повтора* изменяется по случайному закону и лежит в пределах 0,8 
– 1,2 сек; 

• если  будут  указаны  две  частоты  –  первый  выход  на  первой 
частоте,  второй  повтор  на  второй  частоте,  третий  повтор  на 
первой;

• при трех частотах – каждый повтор передается на своей частоте.  
TRPM-440 имеет внутренний буфер сообщений размером:

• 16 событий от входов изделия;
• 16 событий от входа последовательного порта в режиме выходных 

сообщений “ESPRIT”;
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• 4..16  событий  от входа  последовательного  порта  в  режиме 
прозрачности формата выходных сообщений;

*  - функции программируется.

Для  повышения  надежности  передаваемых  данных  в  протоколе 
предусмотрено  использование  избыточного  кода,  позволяющего 
восстановить  один из  восьми бит  полезной информации.  Для  борьбы с 
замираниями  используется  перемежение  данных,  что  в  совокупности  с 
избыточным кодом позволяет  восстановить  восемь,  подряд  потерянных, 
бит.  Достоверность  переданных  данных  подтверждается  контрольной 
суммой (CRC16). Передаваемые данные состоят из заголовка постоянной 
длины  и  блока  данных  переменной  длины.  В  заголовке  передается 
служебная  информация  (STX,  адрес  устройства,  номер  пакета,  номер 
повтора,  тип  сообщения)  и  информация  о  длине  последующего  блока 
данных.  Для  заголовка  и  блока  данных  вычисляется  собственная 
контрольная сумма (CRC16). Данные считаются достоверными, если обе 
контрольные суммы совпали с принятыми.

Встроенный  терминал  устройства  позволяет  просматривать  и 
изменять текущие параметры:

• эфирный адрес изделия;
• рабочие частоты изделия;
• тип внешней охранной панели;
• эфирный формат передачи данных (FSK,FFSK,GMSK);
• *ширина полосы передачи (девиация) 2,5/5 кГц;
• *межпакетный интервал времени выхода сообщений в эфир;
• количество повторяемых посылок одного сообщения;
• тип событий назначенных на входы 1..8 (7 заранее назначенных 

заказчиком  типов событий и тип назначаемый пользователем);
• интервал времени выхода тестового сообщения в эфир;
• *вход изделия в режим генерации тестовых сигналов;    

*подключаемый параметр (зависит от заказчика), требующий обсуждения

Для  упрощения  обработки  событий,  поступающих  от 
нижеперечисленных  охранных  панелей,  TRPM-440  имеет  встроенный 
конвертер форматов событий этих панелей в выходной формат cобытий 
“Esprit”: 

- Esprit 728, 738;
- Texecom;
- Spectra 1728, 1728EX, 1738, 1738EX;
- Digiplex DGP-NE96;
- Matrix 6 (Pyronix);
- *Matrix 832/832+;
- *С2000-x (Bolid)

*в стадии разработки
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TRPM-440 позволяет контролировать:
А) электропитания* по двум величинам: 

- уровень сетевого питания (аккумулятор в буферном режиме);
- уровень напряжения аккумулятора;

* c подключенной внешней охранной панелью, контроль питания передатчика 
отключается;

Б)  состояние  внешнего  устройства  подключенного  к 
последовательному порту:
- устройство  подключено  к  разъему  последовательного  порта 

изделия;
- устройство отсутствует;

Функции разъёма UART (X11):

Таблица 3.3

Номер 
контакта Назначение

1. Приём UART / 5В-CMOS вход / 5В-CMOS выход
2. Передача UART / 5В-CMOS вход / 5В-CMOS выход
3. Выход 10 -13.8 В, 100 мА
4. ⊥

На UART могут  подключаться шины данных внешних устройств,  в 
первую очередь, это панели компаний  PARADOX, Канада; TexeCom, v. 5.4; 
PYRONIX, Англия; РОВАЛЭНТ Минск (см. приложение № 1-2). 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. УСТРОЙСТВО
Приемопередатчик  смонтирован 

на  печатной  плате  и  размещен  в 
унифицированном  металлическом 
корпусе RRP CS v.1.0.

Общий  вид  приемопередатчика 
приведен на рис.4.1.

Рис.4.1. Общий вид приемопередатчика

1. выходной  разъём
2. крышка 

приемопередатчика
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3. корпус 
приемопередатчика

4. клеммные  контакты 
приемопередатчика

5. разъём UART
6. зелёний светодиод многофункциональный индикатор работы
7. красный светодиод индикатор согласования с антенной (КСВ)

8. зелёный светодиод 
индикатор  включения  УМ 
приемопередатчика  (наличие  ВЧ  сигнала 
на выходе)

Структурная схема радиоприемопередатчика TRPM-440 показана 
на рис.4.2.

 TRPM-440  является  функционально  законченным  узлом.   Он 
имеет  встроенный  декодер  FFSK,  антенный  коммутатор, 
микропроцессорную  систему  управления,  10  клемм  ввода/вывода  (см. 
Табл. 3.2.) и порт для подключения внешних устройств.

TRPM-440 отличается от типовых приемопередатчиков тем, что не 
только обеспечивает прием и передачу поступающей информации, но и 
организует протокол обмена с внешними устройствами. 

Вся  работа  приемопередатчика,  в  том  числе,  формирование 
сигнала на  передачу и  дешифрация  принятого сигнала обеспечивается 
программой,  инсталлированной  непосредственно  во  внутренний 
микропроцессор. 

Рига, 2010 г.                                                           9



ТПС «RRTecnology». Радиоприёмопередатчики TRPM-440

Временная  тепловая  стабильность  частоты  передачи 
обеспечивается  применением  термокомпенсированного  опорного 
кварцевого генератора.

4.2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.2.1. Приемопередатчика в целом.
Принцип  работы  приемопередатчика  TRPM-440  определяется 

Пользовательским  программным  обеспечением,  инсталлированным  во 
внутренний  микропроцессор.  В  зависимости  от  нее  передающая  и 
приемная части TRPM-440 формируют:

а) оконечное объектовое устройство с двумя независимыми каналами 
передачи  и  приема  для  систем  с  опросом,  систем  контроля  / 
управления и обеспечивают:

– обработку поступающей на клеммы и через последовательный 
порт информации,

– формирование на ее основе сообщений и излучение их в эфир в 
заданном эфирном протоколе;

– прием  сообщений  из  эфира,  демодуляцию  и  дешифрацию 
сообщений;

– доставку  дешифрованной  информации:  квитанций  приема, 
управляющих сигналов (блокам контроля или исполнительным 
устройствам,  в  случае  телеконтроля  /  телеуправления); 
синхропосылок – для запуска тестовых проверок оборудования в 
системах с каналом опроса,  и т.п. другим адресатам;

б) ретранслятор, который осуществляет:
– прием  сообщений  передатчиков  из  эфира,  демодуляцию  и 

дешифрацию сообщений;
– формирование на их основе новых сообщений и излучение их в 

эфир в заданном эфирном протоколе;

Номинальная  частота,  величина  девиации,  тип  модуляции, 
скорость модуляции, порядок работы приемопередатчика устанавливаются 
пользовательской частью ПО (далее – ПО пользователя). Модулирующий 
сигнал  формируется  драйверной  частью  ПО  (далее  –  драйвер) 
микропроцессорной системы управления  и  используется  для модуляции 
ГУН  и  опорного  генератора.  Модулированный  высокочастотный  сигнал 
синтезатора  частоты  поступает  на  усилитель  мощности,  затем  на 
выходной фильтр и выводится на внешний разъём. 

Приемопередатчик  имеет  внутренний,  управляемый 
микропроцессором,  антенный  коммутатор,  что  обеспечивает  работу  на 
одну антенну.
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TRPM-440 отличается от типовых приемопередатчиков тем, что не 
только обеспечивает прием и передачу поступающей информации,  но и 
организует  протокол  обмена  с  внешними  устройствами.  Формирование 
сигнала  на  передачу  и  дешифрация  принятого  сигнала  осуществляется 
непосредственно внутренним микропроцессором. Применена узкополосная 
частотная  модуляция  FFSK  со  скоростью  передачи  2400  Бод,  частоты 
модуляции 1200 и 2400 Гц. 

Пользовательское  ПО  обеспечивает  доступ  к  сигналам 
управления клеммами и сигналам, отражающим состояния клемм.

4.2.2. Радиопередающая  и  
Принцип работы передающей модуля являются типовыми, определяется 
программным обеспечением и описывается в п. 4.2.4. 

Здесь,  и  далее, под  событием будет  пониматься  набор  ASCII 
символов,  отражающих  состояние  клемм  колодки  или  выбранных  по 
одному  из  заранее  запрограммированных  алгоритмов  из  пакета 
информации,  поступившей  в  передатчик через  UART  от  панелей  ОПС. 
Алгоритм выборки определяется протоколом панели ОПС, с которой будет 
состыкован  передатчик,  и  выбирается  для  конкретной  панели  путем 
программирования (см. приложение №1).

Все  события  изначально  поступают  в  буфер.  Каждое 
последующее событие сдвигает предыдущие. При переполнении буфера – 
новые поступающие события «вытесняют» поступившие ранее.

Каждое  сообщение,  подготавливаемое  передатчиком,  имеет 
служебную  и  информативную  части  (более  подробно  см.  ниже,  раздел 
4.2.4.2. Форматы сообщений в протоколе RRT).

Информативная часть сообщения разделена на два поля, первое 
предназначено  для  последнего  события,  поступившего  на  входы 
передатчика, второе – для предыдущего. 

Программное обеспечение передатчика,
- при включении передатчика,:

– формирует  сообщение  о  включении:  -  в  инфомационные  поля 
последнего  и  предыдущего  события  заносит  код  включения  (по 
умолчанию «000»);

– помещает в служебную часть – в том числе, номер передатчика, 
номер события*, тип сообщения, длину сообщения;

– присваивает номер событию;
– считает сумму и помещает ее в подготовленное сообщение;
– направляет на модулятор;
– дает  команду  на  излучение  с  запрограммированным  ранее 

количеством повторов (по умолчанию – 3);
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* - для данной версии ПО передатчика.

– для выхода в эфир со вторым одиночным событием,:
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– сдвигает  «последнее»  событие  («000»)  в  поле  «предыдущего», 
стирая тем самым «предыдущее» событие;

– выбирает  из  буфера  первое  событие  и  помещает  его  в 
информационное поле «последнего» события; 

– стирает первое событие в буфере и сдвигает, если оно имеется, 
второе события на первое место; 

– проверяет наличие события в буфере. Если имеется, то переходит 
к  пункту  17  (порядок  передачи  быстрой  последовательности 
событий);

– увеличивает номер в счетчике событий;
– и далее согласно п.п. 3÷5;

-  для  выхода  в  эфир  со  третьим  и  последующими  одиночными 
событиями,:

– сдвигает «последнее» событие в поле «предыдущего», стирая тем 
самым «предыдущее» событие;

– выбирает из буфера первое и помещает его в информационное 
поле «последнего» события;
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– и далее согласно п.п. 9, 10, 2÷5;
– при отсутствии событий в буфере переходит к п. 22.

- для выхода в эфир с быстрой последовательностью событий,:
– при  наличии  одного  или  более  событий  в  буфере,  блокирует 

повторные выходы в эфир  с сформированным сообщением, 
– дает команду на одиночный выход в эфир сообщения;
– переходит к формированию следующего сообщения;
– проверяет наличие события в буфере. Если имеется, то переходит 

к пункту 17. Если других событий нет, то переходит к п.20;
– разблокирует  повторные  выходы  в  эфир  последнего 

сформированного сообщения;
– при отсутствии событий в буфере переходит к п. 23.

- для выхода в эфир с тестовым сообщением,:  
– при  отсутствии  событий  в  буфере  в  течении 

запрограммированного  периода  (по  умолчанию  –  6  минут) 
сдвигает «последнее» событие в поле «предыдущего», стирая тем 
самым «предыдущее» событие;

– на  место  последнего  события  помещает  запрограммированный 
код теста (по умолчанию «FFF»);

– присваивает тип события – «тест»
– сохраняет  предыдущий  номер  события  (то  есть  для  системы 

нового события «НЕТ»); 
– считает сумму и помещает ее в подготовленное сообщение;
– направляет сформированное сообщение в модулятор;
– дает  команду на излучение,  повторяя  его  запрограммированное 

количество раз (по умолчанию – 3);
– при  отсутствии  событий  в  буфере  в  течении 

запрограммированного  периода  (по  умолчанию  –  6  минут), 
переходит  к  п.  24.  Если,  в  течении  этого  периода  событие 
появилось в буфере, то По незамедлительно переходит к п. 13.

– и т.д. 
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4.2.3. Радиоприемный модуль.
В зависимости от ПО модуль осуществляет:
• прием сообщений из эфира; 
• вывод  в  аналоговом  виде  в  микропроцессорную  систему 

управления информации: сообщений охранно-пожарной сигнализации, 
квитанций  приема,  управляющих  сигналов  (блокам  контроля  или 
исполнительным  устройствам,  в  случае  телеконтроля  / 
телеуправления);  синхропосылок  –  для  запуска  тестовых  проверок 
оборудования в системах с каналом опроса,  и т.п.

Номинальная  частота,  шаг  каналов  частот  приемника 
устанавливаются  пользовательской  частью  ПО  (далее  –  ПО 
пользователя). 

4.2.4. Индикация
Приемопередатчик имеет 3 световых индикатора:

 зеленый светодиод – многофункциональный индикатор 
работы(1); 

 красный светодиод – индикатор  согласования  с 
антенной (КСВ)(2);

 зеленый светодиод – индикатор  наличия  ВЧ  сигнала 
на выходе (включение УМ передатчика)(2).

(1) индикатор управляется из ПО пользователя.
(2)  работают  от  измерителя  согласования  с  антенной  (КСВ),  ПО  доступа  к 
управлению этими индикаторами не имеет.

4.2.5 Программное обеспечение

Внимание! Так как направления возможного применения 
заказчиками  устройства  весьма 
разнообразны,  то  Производитель  не  в 
состоянии  предусмотреть  и  подготовить 
общее  для  всех  или  большой  ряд  частных 
случаев  Программного   обеспечения  для 
каждого  направления.  Ниже  приводятся 
отдельные  фрагменты   ПО   из  уже 
реализованных  систем  с  использованием 
приёмопередатчиков TRPM! 
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Программа  микропроцессорной  системы  управления  состоит  из 
драйвера, ПО пользователя и загрузчика:

1. Драйвер – представляет собой часть программы в микропроцессоре, 
которая  осуществляет  управление  радиотрактом.  Драйвер 
осуществляет:  загрузку  синтезатора,  включение  ГУН,  усилителя 
мощности  (УМ),  усилителей  ПЧ  и  НЧ,  формирование  модуляции, 
выключение модуляции,  УМ и  ГУН,  управления  каналами приема и 
передачи,  антенным  коммутатором,  при  этом,  обеспечивается 
формирование  необходимых  временных  интервалов  между 
включением ГУН, УМ и началом формирования сигнала модуляции.
Управление  работой  самого  драйвера  осуществляется  из 
пользовательской части ПО. Драйвер заносится в постоянную память 
микопроцессора Изготовителем в процессе производства передатчика.

2.  Загрузчик  –  часть  ПО,  предназначенная  для  занесения 
пользовательского  ПО  в  постоянную  память  микропроцессора  и 
обновления пользовательского ПО в случае необходимости. 

3.  Пользовательское  ПО –  обеспечивает  взаимодействие  с 
подключенными  ко  входам  и  выходам  интерфейсной  части 
устройствами,  формирует  информационные пакеты и  передает  их  в 
драйвер  для  трансляции в  радиоканал.  Пользовательское  ПО 
определяет  эфирный  протокол  (формат  эфирных  информационых 
пакетов, моменты выхода в эфир, количество повторов и т.д.).

Все  необходимые  функции  и  параметры  вносятся  дилером  / 
заказчиком в пользовательское ПО приемопередатчика (см. Приложение 
№1. «Программирование параметров устройства TRPM через встроенный 
терминал»).
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      Программный  терминал  является  частью  Пользовательского 
программного  обеспечения  и  предназначен  для  просмотра и  изменения 
настройки параметров приемопередатчика.

Версия  программы  позволяет  Производителю  /  Заказчику 
устанавливать  значения  для  следующих  параметров  передающего  и 
приемного каналов: 

№
п/п

Обозначение 
в Терминале: Параметры

Устанавли-
ваемые 

Производи-
телем, по 

умолчанию

Возможные для 
Заказчика

ADDR Адрес (номер) 
приемопередатчика необходимый в пределах* от 1 до 

65535

FRQ1 Частота передачи 
№1 необходимая в пределах диапазона 

частот*

FRQ2 Частота передачи 
№2 необходимая в пределах диапазона 

частот*

FRQ3 Частота передачи 
№3 необходимая в пределах диапазона 

частот*

FTQ1 Частота приема необходимая в пределах диапазона 
частот*

Шаг канала, кГц 25 12,5 / 25*

TSTT
Интервал выхода 
тестового 
сообщения, мин.

6 ±λ От 1 мин до 24 
часов*

IRST
Интервал времени 
срабатывания 
входов

600 mS (1 – 15) x 50mS*

PWTR**
Интервал времени 
срабатывания 
порогов контроля 
питания, мин.

10 (1 – 15) x 1 мин*

PANL

Номер типа 
контрольной 
панели, 
подключенной к 
устройству

0 

0* (Esprit – 1200 bps)
1* (Spectra – 9600 

bps)
2* (Matrix 6 – 4800 

bps)
3* (Digiplex – 19200 

bps)
4* ... 7*  

FORM Формат передачи 1
0* (RRT 2400)
1* (RRT 4800)

2* ... 7* 
TYPE Тип модуляции 0 0* (широкая WFM – 5 

kHz) 
1* (узкая NFM – 2,5 
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kHz)

MSGM
Количество 
повторов 
сообщения

3 2 ... 15*

– TMSG Код тестового 
события

последнее, 
реальное 

сообщение

последнее, реальное 
сообщение или 

другое, отличное от 
приведенных  в 
таблице кодов*.

– AC R
Код события 
«Сетевое питание 
отсутствует»

–
AC L Код события 

«Сетевое питание 
восстановлено»

–
BATR Код события 

«Аккумулятор 
заряжен»

–
BATL Код события 

«Разряд 
аккумулятора»

–

COMR Код события 
«Обрыв 
контрольной 
панели»

–

COML Код события 
«Восстановление 
контрольной 
панели»

– IN10
Коды события на 
нормально 
разомкнутых 
клеммах

См таблицу 
«Назначение 
клемм 
колодки»

Согласно 
приведенных ниже в 

таблице кодов*.

– IN1C
Коды события на 
нормально 
замкнутых клеммах

-
Согласно 

приведенных ниже в 
таблице кодов*.

*  - программируется посредством Программного Терминала, инсталлированного 
в оборудование;
**  -  при  подключении  контрольной  панели  отключается  и  осуществляется  
контрольной панелью!

По  договору  с  Заказчиком  приемопередатчик  программируется 
Производителем** (или его партнерами***):
 1. возможность работы с другими типами контрольных панелей;
   2.  иные эфирный и системный протоколы***:   RSS-old,  RSS-new; 
LARS; LARS 1; PIMA; Другой**.
   3. тип модуляции: FFSK; FSK; GMSK;

 или поставляется не запрограммированным.
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Пользовательское ПО устанавливает в том числе;
1. по умолчанию, назначения клемм колодки (кроме клемм 9и 10):

Номер входа Обозначение Назначение
1. In 1 Alarm
2. In 2 Arm / disarm
3. In 3 Panic 1
4. In 4 Panic 2
5. In 5 Tamper
6. In 6 Tamper
7. In 7 Тест/ Контроль прибытия патрульной группы
8. In 8 Fire, NC

2.  осуществляет  постоянную  проверку  собственной 
работоспособности  и   информирует  об  этом  пульт  с 
интервалом времени, по умолчанию, 6 ± λ минут (λ -меняется по 
случайному закону).

3.  обеспечивает  трехступенчатую  защиту сети  (пульта)  от 
внештатных режимов работы:

программным способом:
а)    программируемая  производителем  длительность 
каждого сообщения;
б)  программируемая  производителем  минимальная 
скважность  (минимальное  время  между  двумя 
последовательными выходами передатчика в эфир) - 2 сек;
в) отключением выходных каскадов на схемном уровне, при 
не срабатывании первых двух защит - 6 мин. 

ПО  может  быть  разработано  Изготовителем  под  конкретные 
требования Потребителя или самим Потребителем (в последнем случае 
на ПО не распространяются гарантии Изготовителя).

3.  Загрузчик – часть  ПО,  предназначенная  для  занесения 
пользовательского  ПО  в  постоянную  память  микропроцессора  и 
обновления пользовательского ПО в случае необходимости.

Производителем предлагается  разработанный им собственный протокол 
RRT. 

Протокол  рассчитан  на  работу  с  сообщениями  как 
фиксированной длины, так и плавающей длины.

Для  охранно-пожарных  систем  и  систем  мониторинга  выбран 
вариант  с  фиксированной  длиной  сообщения,  что  позволяет  увеличить 
скорость  обработки  сообщений  и  несколько  упростить  программное 
обеспечение.

В  данном  описании  подробно  рассматривался  вариант  с 
фиксированной  длиной  сообщения  и  контролем  количества 
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происходящих в системе событий (вариант протокола с  контролем 
количества излучённых пакетов сообщений возможен и запрашивается 
отдельно).

4.2.5.1. Особенности протокола
Принципиальные отличия от других существующих протоколов:

 а)  переменная  длина  информационной  части  (2-256  байт).  Это 
обеспечивает передачу информацию:

• не только существующих панелей, но и перспективных, имеющих 4 
информационного байта;  

• сигналов с приемника GPS и состояния подвижного объекта, 
• телеметрическую, и т.д.

б) структура протокола позволяет не использовать синхрослово в начале 
посылки; 

в) длительность сообщения при работе в качестве:
• объектового  передающего  устройства  -  (N+9)*12  бит, 

минимальный объем данных в одном сообщении - 1 байт {объем 
пакета - (120 -3180) бит + синхро},

где N - количество информационных байт.  
Таким образом, время в эфире, например для FFSK 2400 (MM24, I-ETS 300 
113), составляет от 57 до 1332 мс;

4.2.5.2. Форматы сообщений в протоколе RRT.
4.2.4. Эфирный протокол передатчика.
Производителем  предлагается  разработанный  им  собственный 

протокол RRT. 
Протокол  рассчитан  на  работу  с  сообщениями  как 

фиксированной длины, так и плавающей длины.
Для  охранно-пожарных  систем  и  систем  мониторинга  выбран 

вариант  с  фиксированной  длиной  сообщения,  что  позволяет  увеличить 
скорость  обработки  сообщений  и  несколько  упростить  программное 
обеспечение.

В  данном  описании  подробно  рассматривался  вариант  с 
фиксированной  длиной  сообщения  и  контролем  количества 
происходящих  в  системе  событий (т.е.  -  нумеруется  и 
контролируется прохождение в эфире каждого события, поступающего 
на последовательный порт  UART и/или линейные входы передатчика; 
иной вариант протокола с контролем количества излучённых пакетов 
сообщений возможен и запрашивается отдельно).
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Охранное сообщение в протоколе RRT.

Формат поля данных:

Зарезервировано 2 '00'...'FF' (HEX)

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Номер пакета 2 '00'...'FF' (HEX) 00  –  первый  пакет  после 
включения  передатчика,  в 
дальнейшем  при  нумерации 
нулевой номер пропускается.

Последнее событие:

Номер района 2 '00'...'FF' (HEX)

Код события 3 '000'...'FFF' (HEX)

Номер зоны 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Предыдущее событие:

Номер района 2 '00'...'FF' (HEX)

Код события 3 '000'...'FFF' (HEX)

Номер зоны 4 '0000'...'FFFF' (HEX)
1. Охранные  сообщения  передатчиков  с  панелями  «Болид» 

передаются  как  «другое  сообщение  в  формате  RRT»,  подтип 
сообщения = 2

Охранное сообщение в протоколе RSS-old (старый)
Формат поля данных:

Тип передатчика 1 '0'...'F' (HEX)

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Последнее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Предыдущее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Счетчик байт 2 '00'...'FF' (HEX) счетчик  переданных  байт 
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Тип передатчика 1 '0'...'F' (HEX)

событий

Типы передатчиков:
1. 4 - данные от объектового передатчика
2. C - данные от ретранслятора 12
3. D - данные от ретранслятора 13
4. E - данные от ретранслятора 14
5. F - данные от ретранслятора 15

Охранное сообщение в протоколе RSS-new (новый)
Формат поля данных:

Account 4 '0000'...'FFFF' (HEX)

Последнее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Предыдущее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Номер района 1 '0'...'F' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Счетчик байт 2 '00'...'FF' (HEX) счетчик переданных байт событий

Счетчик пакетов 2 '00'...'FF' (HEX) счетчик переданных пакетов

Другие сообщения в формате RRT:
Все  многобайтовые  поля  в  этих  сообщениях  передаются  в 

формате LittleEndian, т.е. младший байт передается первым. 
Например, '7698' означает 0x9876 = 39030. 

Формат поля данных:
Подтип сообщения 2 '00'...'FF' (HEX) Подтип сообщения

Данные N Размер и содержание зависят от 
типа пакета

Пользовательское ПО формирует сообщения двух видов:
– реальное сообщение,
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– тестовое сообщение.

Реальное  сообщение  включает  коды 
последнего  и  предыдущего  событий. 
Оно  нумеруется, излучается в эфир, по 
умолчанию,  трижды,  интервал  выхода 
каждого  повтора  изменяется  по 
случайному закону и лежит в пределах 
0,8 – 1,2 сек;
Тестовое  сообщение  включает  –  код 
теста  +  последнее  реальное  событие. 
Оно,  так  же  нумеруется,  –  выходит  в 
эфир  один  раз  в  (6  ±  λ)  минут  (по 
умолчанию.  Пользователь  же  может 
изменять период тестирования), где λ – 
величина, генерируемая программой по 
закону случайных чисел;
е)  перед  передачей  сообщения 
желательна  (а  для  некоторых 
реализаций  физического  уровня, 
необходима)  синхронизирующая 
последовательность 16...250 бит.
ж)  заложена  возможность  разбивки 
поступающей,  более  256  байт 
информации  на  несколько  сообщений 

на  передающей  стороне  и  сборка  их  в 
исходное  сообщение  на  приемной 
стороне,  для  чего  предусмотрены 
специальные  поля  в  сообщении.  Таким 
образом, максимальная длина сообщения 
ограничена  практическими 
соображениями,  программой 
визуализации  и  необходимой 
вероятностью правильного приема.

Кроме  информационной  части  в  пакете 
передается:
-      уникальный  номер  источника 
сообщения  (передатчика),  16  бит. 
Максимальное количество передатчиков в 
системе – 65536;
-      номер  сообщения  (позволяет 
отсеивать копии), 8 бит.

• тип сообщения (не менее 7 бит), 
позволяющий  обрабатывать  на 
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приемной стороне поступающие сообщения по соответствующим 
алгоритмам, включая алгоритм сборки пакетов в одно сообщение, 
если на передающей стороне оно превышало 256 байт.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект радиоприемопередатчика TRPM-440 входят:

Nr. Наименование Кол-во
1. Радиоприемопередатчик 1
2. Паспорт 1
3. Руководство по эксплуатации 1
4. Упаковка 1

6. МАРКИРОВКА
Маркировка:  

 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.

7.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Для  подключения  к  положительной  и  отрицательной  клеммам 

источника электропитания необходимо использовать провод сечением не 
менее  0,5  мм2.  При  подключении  антенны  к  передатчику  необходимо 
убедиться в том, что разъём антенны хорошо вставлен и затянут.

Штыревая  или  дипольная  антенны,  используемые  передатчиком, 
должны  всегда  устанавливаться  в  вертикальном  положении,  вдали  от 
металлических конструкций и кабельных проводок. 

Нельзя устанавливать  передатчик  за  пределами зоны,  защищаемой 
системой охраны. 

Нельзя  устанавливать  антенну  передатчика  вблизи  чувствительного 
электронного оборудования (переключателей, источников бесперебойного 
электропитания, компьютеров и т. п.).

Исключить  попадание  прямой  влаги,  устанавливать  вдали  от 
отопительных устройств.

Не  ставить  в  помещениях  с  агресивной  средой  (химия,  кухня, 
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тараканы).
Необходимо  проверить  напряжение  питания  передатчика  во  время 

излучения.     Постоянное  напряжение  питания  передатчика  во  время 
излучения  не  должно  падать  ниже  12.6  В.  Измерения  проводить  с 
эквивалентом нагрузки R=50 Ω, P≥2 Вт.

Запрещается включать передатчик без подключенной антенны.

7.2.  УСТАНОВКА ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА
1. Выберите  место  установки  в  соответствии  с  вышеуказанными 

требованиями;
2. Подсоедините антенну к устройству;
3. Подсоедините ко входам интерфейс контрольной панели или выходы 

другой объектовой аппаратуры;
4. Подсоедините провода питания;
5. При подаче питания должен загореться светодиод зелёного цвета –

примерно 2 с;
6. При  подаче  мощности  загорается  зелёный  и  красный  светодиоды, 

если красный горит кратковременно или не загорается – КСВ близок к 
1 (отличное согласование);

7. Если красный светодиод горит на ½ от зелёного по времени, то КСВ 
> 2 (рассогласование с антенной).

8. Если  красный  и  зелёный  горят  равное  время  –  антенна  не 
подключена или КСВ ≥5.

9. Согласовать антенну до свечения индикации п.п.6.7.
10. Окончательно закрепите приемопередатчик.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование  радиоприемопередатчика  TRPM-440  в 

упаковке  производится  всеми  видами  транспорта.  При 
транспортировании  должна  быть  обеспечена  защита  транспортной 
тары с упакованным изделием от осадков. 

Радиоприемопередатчик TRPM-440 следует хранить в складских 
помещениях  при  температуре  от  +5С  до  +40С,  относительной 
влажности не более 80.
  Радиоприемопередатчик  упакован  в  тару  из  прессованного 
картона, габариты тары 1587427.
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