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Внимание: Инструкция по программирования параметров устройства
разрабатывается заказчиком.

ПРАВИЛА БЕ ЗОПАСНО СТИ.
Перед использованием данного устройства внимательно ознакомтесь с приведенными
ниже правилами безопасности и строго придерживайтесь их при работе с устройством.
Устройство должно быть установлено в месте ограниченного доступа.
Устройство должно подключаться к электросети с заземлением (фазовый провод (L) —
коричневого (черного) цвета, нулевой провод (N) — синего цвета, провод защиты (PE) —
зеленый с продольной жёлтой полосой). Площадь сечения проводов кабеля питания
>0,75mm2.
Устройство питается от необслуживаемой, герметичной свинцово-кислотной батареи
12V 7.0Ah.
Устройство TRX обеспечивает требуемый уровень безопасности согласно стандарту LST
EN 60950-1:2003. Источник питания должен отвечать требованиям стандарта LST EN
60950-1.
Для защиты от коротких замыканий и перегрузок по току, цепи сети переменного тока в
помещении должны быть оборудованы дополнительным (резервным) автоматическим
двухполюсным устройством отключения, способным прервать максимальный возможный
ток, вызванный неисправностью. Распределительный зазор между контактами устройства

отключения должен быть не менее 3 mm. Устройство отключения должно находиться в
доступном месте вблизи от TRX.
Установку устройства и техническое обслуживание может выполнять только
квалифицированный работник, имеющий достаточные знания об устройстве и общих
требованиях безопасности. При нарушении работы устройства, ремонт может выполнять
только квалифицированный работник.
Полное отключение устройства от:
- батарей постоянного тока осуществляется отсоединеним разъёма батарей от гнезд на +
12,6V, “ -“ на устройстве.
Данные устройства отключения нельзя монтировать на гибких кабелях.
Концы проводов кабелей должны иметь наконечники.
Не касайтесь частей устройства, находящегося под напряжением!
Перед выполнением работ по монтажу и обслуживанию, отключите устройство от батареи!
Во время грозы запрещается выполнять какие-либо работы по монтажу и обслуживанию
устройства!
Не допускайте подключения к устройству полностью разряженной батареи. Во избежание
неисправности, разряженную или не использованную батарею перед подключением
необходимо зарядить. По окончанию срока годности батарея должна быть утилизирована
согласно действующим правилам (Директивы ЕС 91/157/EEC и 93/86/EEC).
ОСТОРОЖНО!
Используйте батареи, рекомендованные изготовителем устройства, применение батарей
другого типа может привести к взрыву.
Подключая батарею, случайно не перепутайте полярность.
Избегайте закорачивания полюсов батареи.
Отработавшие батареи отправьте на переработку отдельно от другого мусора.
Непригодное для употребления изделие необходимо отправить на переработку отдельно
от другого мусора.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .
Данное описание является документом, удостоверяющим гарантированные
фирмой «RRT» технические и иные характеристики контроллера согласно ТЗ заказчика.
Он поставляется в виде устройства, собранного на плате (возможна сборка на
унифицированной плате TRX 150 v5.4), которое используется Заказчиками для
производства оборудования охранных систем мониторинга, систем телеметрии и других
систем передачи цифровой информации. Контроллер TRX-150 представляет собой
радиочастотный модуль (передатчик).

В описании изложены устройство и принцип работы каналообразующей части,
все пользовательские характеристики и параметры определяются «Пользовательским
Программным Обеспечением» (далее Пользовательское ПО), подготавливаемым
Заказчиком.

2. НАЗНАЧЕНИ Е ИЗДЕЛИЯ .
2.1.
Контроллер TRX–150 разработан для организации магистрального канала сбора,
обработки событий панелей охранной сигнализации и трансляции их на пульт охранной
сигнализации в качестве составной части производимого Заказчиком оборудования
охранных системах мониторинга, систем телеметрии и других подобных систем.
2.2. Он позволяет сократить количество шлейфов на объектах путем преобразования и
объединения потоков событий в один цифровой поток событий.

3. ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАК ТЕРИСТИКИ.
3.1. Характеристики
* все характеристики определяются Пользовательским ПО, разрабатываемым Заказчиком, ниже
приводятся лишь параметры, относящиеся к электропитанию.

Таблица 3.1
№
1.

Описание параметров
Потребляемый ток, А - в режиме ожидания
- в режиме передачи

Параметры
0.05
1.35

2.
3.

Выходной импеданс, Om
Входы**/выходы

4.

Измерение напряжения источника питания
Передача информации о снижении питания

50
8
Есть

5.
6.
7.

Диапазон рабочих температур, °С
Относительная влажность, max,%
Вес, kg
Габаритные размеры, mm,
8.
(высота, ширина, толщина)
9.
Полоса радиочастот
10.
Мощность
* Защита: - от переполюсовки
- от превышения входного напряжения.

Есть
-30...+60
95
0.23
86x60x18

146-174 МГц
10 Вт

Примечание
При питании 12.6V

Таблица 3.2., 3.3

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

3.2. Выбор мощности выхода.

Рис. Выбор выходной мощности
контроллера.

Выходная мощность сигнала может быть выбрана вручную соответствующей
позицией перемычки.
На рисунках слева направо:
- 1,5 Вт - перемычка удалена; - 5 Вт - перемычка справа; - 7 (8) Вт - перемычка влево.
По умолчанию, от производителя, перемычка установлена на максимальное
значение выходной мощности сигнала.

3.3. Выбор «входы — Contact ID»

Входы 1 и 2 на клеммной колодке TRX-150, могут работать как аналоговые входы ИЛИ как
входы интерфейса Contact ID.
На рисунках слева направо:
1. Чтобы назначить контакты 1 и 2 для работы в качестве аналоговых входов, обе
перемычки должны быть установлены слева (ближе к клеммной колодке);
2. Чтобы назначить контакты 1 и 2 для работы в качестве входов интерфейса Contact ID,
обе перемычки должны быть установлены вправо (дальше от клеммной колодки).
По умолчанию от производителя, входы 1 и 2 назначены для работы в качестве
аналоговых входов.

Внимание! При настройке контроллера, убедитесь, что перемычки правильно расположены для
запланированного вида работ (аналоговых входов или - входов интерфейса Contact ID).

Функции клемм колодки:
Таблица 3.2
Номер
Обознаконтакта
чение
1.
X1
2.
X2
3.
X3
4.
X4
5.
X5
6.
X6
7.
X7
8.
X8
9.
X9
10.
X10
* Логическиv 0 считаются:
напряжения питания.

Назначение
Аналоговый вход 0...12В* / Contact ID
Аналоговый вход 0...12В* / Contact ID

Определяются Пользовательским ПО заказчика

+12.6 V питание
- 12.6 V питание
или сопротивление меньше 1kOm относительно корпуса, или ¼ от

Функции разъёма UART (X11):
Таблица 3.3
Номер
контакта
1.
2.
3.
4.

Назначение
GND
10В - 13В
Тх - передача UART
Rx - приём UART

4. У СТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБО ТЫ.
4.1. Устройство
Контроллер смонтирован на печатной
плате TRX-150 (возможна сборка на
унифицированной плате TRX 150 v5.4 по
классификации производителя).
Контроллер TRX-150 представляет
собой радиочастотный модуль (передатчик).

Обозначения:
1

разъём

Выбор мощности

2

разъём

Выбор типа входов (аналоговый или Contact ID)

3

клеммные контакты

Определяются ПО заказчика

4

клеммы питания

+12,6 V

5

разъём UART

см. выше таблицу 3,3

6

зелёный светодиод

7

зелёный светодиод

Определяются ПО заказчика

4.2. Принципы работы.
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 контроллер
через UART от панелей охранной сигнализации.
Алгоритмы выборки и обработки состояния клемм колодки определяются
Пользовательским ПО Заказчика и здесь не могут быть описаны.
Все события изначально поступают в буфер цифрового модуля контроллера.
Формат события определяется Пользовательским ПО Заказчика. Каждое последующее
событие сдвигает предыдущие. При переполнении буфера – новые поступающие события
«вытесняют» поступившие ранее.
Все события изначально поступают в буфер. Каждое последующее событие
сдвигает предыдущие. При переполнении буфера – новые поступающие события
«вытесняют» поступившие ранее.
Сообщение из буфера поступает на модулятор выходного модуля. Модуль
формирует сигнал и отправляет его в сеть. Формат сигнала определяется протоколом RRT
— изготовителя платы.
Информативная часть сообщения разделена на два поля, первое предназначено
для последнего события, поступившего на входы контроллера, второе – для предыдущего.

Программное обеспечение изготовителя контроллера,
- при включении контроллера:
1.
формирует сообщение о включении: - в информационные поля последнего и
предыдущего события заносит код включения (по умолчанию «000»);
2.
помещает в служебную часть – в том числе, номер контроллера, номер
события*, тип сообщения, длину сообщения;
3.
присваивает номер событию;
4.
считает сумму и помещает ее в подготовленное сообщение;
5.
направляет на модулятор;
6.
дает команду на отправку с запрограммированным ранее количеством повторов
(по умолчанию – 3);
* - для данной версии ПО контроллера.

- для выхода в сеть со вторым одиночным событием:
7. сдвигает «последнее» событие («000») в поле «предыдущего», стирая тем
самым «предыдущее» событие;
8. выбирает из буфера первое событие и помещает его в информационное поле
«последнего» события;
9. стирает первое событие в буфере и сдвигает, если оно имеется, второе события
на первое место;
10. проверяет наличие события в буфере. Если имеется, то переходит к пункту 17
(порядок передачи быстрой последовательности событий);
11. увеличивает номер в счетчике событий;
12. и далее согласно п.п. 3÷5;
- для выхода в сеть со третьим и последующими одиночными событиями,:
13. сдвигает «последнее» событие в поле «предыдущего», стирая тем самым
«предыдущее» событие;
14. выбирает из буфера первое и помещает его в информационное поле
«последнего» события;
15. и далее согласно п.п. 9, 10, 2÷5;
16. при отсутствии событий в буфере переходит к п. 22.
- для выхода в сеть со вторым одиночным событием,:
17. сдвигает «последнее» событие («000») в поле «предыдущего», стирая тем
самым «предыдущее» событие;
18. выбирает из буфера первое событие и помещает его в информационное поле
«последнего» события;
19. стирает первое событие в буфере и сдвигает, если оно имеется, второе события
на первое место;
20. проверяет наличие события в буфере. Если имеется, то переходит к пункту 17

(порядок передачи быстрой последовательности событий);
21. увеличивает номер в счетчике событий;
22. и далее согласно п.п. 3÷5;
- для выхода в сеть с третьим и последующими одиночными событиями:
23. сдвигает «последнее» событие в поле «предыдущего», стирая тем самым
«предыдущее» событие;
24. выбирает из буфера первое и помещает его в информационное поле
«последнего» события;
25. и далее согласно п.п. 9, 10, 2÷5;
26. при отсутствии событий в буфере переходит к п. 22.
- для выхода в сеть с быстрой последовательностью событий:
27. при наличии одного или более событий в буфере, блокирует повторные выходы
в сеть со сформированным сообщением,
28. дает команду на одиночный выход в сеть сообщения;
29. переходит к формированию следующего сообщения;
30. проверяет наличие события в буфере. Если имеется, то переходит к пункту 17.
Если других событий нет, то переходит к п.20;
31. разблокирует повторные выходы в сеть последнего сформированного
сообщения;
32. при отсутствии событий в буфере переходит к п. 23.
- для выхода в сеть с тестовым сообщением:
33. при отсутствии событий в буфере в течение запрограммированного периода (по
умолчанию – 6 минут) сдвигает «последнее» событие в поле «предыдущего»,
стирая тем самым «предыдущее» событие;
34. на место последнего события помещает запрограммированный код теста (по
умолчанию «FFF»);
35. присваивает тип события – «тест»
36. сохраняет предыдущий номер события (то есть для системы нового события
«НЕТ»);
37. считает сумму и помещает ее в подготовленное сообщение;
38. направляет сформированное сообщение в модулятор;
39. дает команду на передачу, повторяя её запрограммированное количество раз (по
умолчанию – 3);
40. при отсутствии событий в буфере в течение запрограммированного периода (по
умолчанию – 6 минут), переходит к п. 24. Если, в течение этого периода событие
появилось в буфере, то ПО незамедлительно переходит к п. 13.
41. и т.д.

4.2.1. Передающая часть.
Контроллер имеет 10 клемм ввода (см. табл. 3.2.) и последовательный порт
UART.

Всю работу контроллера определяет программа микропроцессорной системы
управления.
Программа:
а) имеет доступ к сигналам управления работой:
 последовательного порта,
 клемм и сигналам, отражающим состояния клемм;
б) определяет:
 тип модуляции,
 скорость модуляции;
 тип сообщения;
 протокол;
в) формирует:
 сообщение;
 модулирующий сигнал. Он используется для модуляции ГУН и опорного генератора.
Модулированный сигнал синтезатора частоты поступает на усилитель мощности,
затем, на выходной фильтр и выводится на внешний разъём.

4.2.2. Индикация.
контроллер имеет 2 световых индикатора:
 зеленый светодиод –
многофункциональный
индикатор
работы(1);
 зеленый светодиод –
индикатор наличия ВЧ сигнала на
выходе (включение УМ контроллера)(2).
(1, 2)
индикаторы управляются ПО заказчика.

4.2.3. Программное обеспечение.
Программа микропроцессорной системы управления состоит из драйвера, ПО
пользователя (от заказчика) и загрузчика:

1.

Драйвер – представляет собой часть программы в микроконтроллере
STM32F100R8T6B, которая осуществляет управление трактом передачи. Драйвер
осуществляет: загрузку синтезатора, включение ГУН, усилителя мощности (УМ),
формирование модуляции, выключение модуляции, УМ и ГУН. При этом
обеспечивается формирование необходимых временных интервалов между
включением ГУН, УМ и началом формирования сигнала модуляции.
Управление работой драйвера осуществляется из пользовательской части ПО.
Драйвер заносится в постоянную память микроконтроллера STM32F100R8T6B
Изготовителем в процессе производства контроллера.
2.

Пользовательское ПО – см. описание от Заказчика.

В отличие от ранее предлагаемых версий Пользовательского ПО от Заказчика,
данная его версия создана на использовании логических взаимных связей между
параметрами контроллера и их значениями.
Взаимосвязь между значением параметров и их активацией в программе
контроллеров представлена в текстовом варианте описания Заказчика. Ниже приводятся
отдельные значения:
1. На экран выводится поле параметра: PANL. В рамках поля данного параметра
взаимосвязь разветвлённая:

выбирается тип внешней охранной панели;
 далее, если для панели возможна конвертация в сообщения формата Contact-ID
(см. таблицу 1) — предлагается параметром CNVС выбрать необходимый
(«свой» =0 или конвертированный =1) формат сообщений. Если же Contact-ID
является для панели форматом по умолчанию, имеется возможность

параметром CNVА включить конвертирование в формат RRT-Alarm.
далее, если в результате предыдущего пункта получился формат RRT-Alarm и
для выбранной панели возможна конвертация кодов сообщений в кодовую
таблицу панели Esprit 7xx/Texecom, предлагается параметр CNVE включения
такой конвертации;
 далее,
а) при работе в формате RRT-Alarm необходимо ввести значение ADDR
- системный адреса контроллера, десятичное число в допустимых
пределах = 0 – 65535;
б) при работе в формате Contact-ID необходимо ввести значение ADDR системный адреса контроллера, но уже шестнадцатеричное число в
пределах = 0 – FFFF (исключая символы 'A' – они заменяются на '0'
согласно стандарту Contact-ID).
4.
Для параметров: TMSM, TSTT, TMSG, PWTR, AC L, AC R, BATL, BATR, MSGM, IRST,
следующих за полем параметра PANL, взаимосвязей нет. Пределы их возможных
значений указаны в таблице.
5.
Вводы кодов событий в поле параметров IN, для каждого входа 1 ÷ 8 зависят от
выбранной панели (указано выше):
а) при работе встроенного коммуникатора (PANL = 0) контакты IN1 и IN2
используются для подсоединения телефонного интерфейса панели,
поэтому допускается ввод кодов только для входов для IN3 ÷ IN8;
б) при работе с остальными типами панелей допускается ввод кодов для
всех входов IN1 ÷ IN8.
6. Поскольку при работе через телефонный интерфейс Contact-ID не существует
физической возможности проконтролировать целостность линии связи с панелью, ввод
кодов событий в поле параметра COML, COML возможен для всех панелей кроме
встроенного коммуникатора Contact-ID.


Перечисленные выше зависимости параметров и значений параметров
отражены, так же, и в таблицах
Таблица 4.1
Зависимость от
параметра и его
значения
1
нет

Параметр
2
PANL * (см.
таблицу 2)

Описание параметра
3
Тип внешней охранной панели:
0- ContactID (встроенный коммуникатор),
1- Esprit 7xx / Texecom,
2- Digiplex,
3- Esprit E55, E65 / Magellan / Spectra SP,
4- Codinis PAS832,
5- Spectra v2.03...v2.4,

6- DSC,
7- Rovalent A6,
8- Rovalent “Бирюза”.
*-таб.2. Конвертация в сообщения формата типа RRT-alarm:
0 - No, 1 – Yes;

* PANL=0,4,6

CNVA

* PANL=2,5 или
(* PANL=0,4,6 и
CNVA=1)

CNVE

*-таб.2. Конвертация в сообщения формата кодовой
таблицы ESPRIT 7xx: 0 - No, 1 - Yes

* PANL=3

CNVC

*-таб.2. Конвертация в сообщения формата Contact ID:
0 - No, 1 - Yes

ADDR

Contact-ID адрес устройства, в пределах 0 – FFFF;

ADDR

RRT-alarm адрес устройства в пределах =0 – 65535;

(PANL=0,4,6
и
CNVA=0)
или
(PANL=3
и
CNVC=1)
в
остальных
случаях
(см.
предыдущую
строку)

TMSM

Количество повторов тестового сообщения: 1...15;
Интервал времени выхода тестового сообщения, в минутах:
TSTT
0...1440;
Код тестового сообщения — 4 символа от 0 до F (для
TMSG
Contact ID — исключая А);
Интервал времени опроса состояния питания устройства, в
PWTR
минутах;
нет
AC L
Код сообщения «Сетевое питание отсутствует (~220в.)»;
AC R
Код сообщения «Сетевое питание восстановлено (~220в.)»;
BATL
Код сообщения «Разряд аккумулятора»;
BATR
Код сообщения «Аккумулятор заряжен»;
MSGM
Количество повторов сообщений: 1...15;
IRST
Интервал времени опроса входов 1...8, кратно 50 мс;
INхO
Код сообщения «вход x=3..8 открыт (разомкнут)»;
PANL=0
INхC
Код сообщения «вход x=3..8 закрыт (замкнут)»;
Код сообщения «Обрыв соединения с контрольной
COML
панелью»;
Код сообщения «Восстановление соединения с контрольной
COMR
PANL=1..8
панелью»;
INхO
Код сообщения «вход x=1..8 открыт (разомкнут)»;
INхC
Код сообщения «вход x=1..8 закрыт (замкнут)»;
Примечание:
- значение параметра равное «0», переводит параметр в неактивное
состояние (не относится к параметрам: BNDx, PANL, CNVA, CNVE,
CNVC);
- код теста сообщения, коды событий и адрес контроллера в формате
Contact ID должны быть введены в формате HEX («0» до «F»). Длина кода может занять до 4
символов. Например «1211», «ABCD», «11FF» (для Contact ID - исключая символ «А», так как он

будет автоматически преобразован в «0», в соответствии со стандартом Contact ID).
* Таблица 2. Перечень возможных типов выходных сообщений контроллера для подключаемых
панелей охранной сигнализации.

№

Панель

Тип сообщений
контроллера по
умолчанию

Сообщения могут
быть
конвертированы в

0

Contact-ID
(встроенный коммуникатор)

Contact-ID

RRT-Alarm,
RRT-Alarm/Esprit

1

Esprit 7xx/Texecom

RRT-Alarm

---

2

Digiplex

RRT-Alarm

RRT-Alarm/Esprit

3

Esprit E55, E65 / Magellan /
Spectra SP

RRT-Alarm

Contact-ID, RRT-Alarm/
Esprit

4

Kodinis PAS832

Contact-ID

RRT-Alarm,
RRT-Alarm/Esprit

5

Spectra v2.03...v2.4

RRT-Alarm

RRT-Alarm/Esprit

6

DSC

Contact-ID

RRT-Alarm,
RRT-Alarm/Esprit

7

Rovalent-A6

RRT-Alarm

---

8

Rovalent “Birjuza”

RRT-Alarm

---

Встроенный терминал позволяет, в том числе:
осуществлять постоянную проверку собственной работоспособности,
формировать тестовое сообщение, которое передаётся в сеть с
программируемым заказчиком интервалом времени (по умолчанию от
производителя = 6 ± λ минут, λ -меняется по случайному закону для исключения
возможного наложения двух и более тестовых сообщений на входе приёмной
платы).
Терминал 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 контроллера в сеть) - 2 сек;
в) отключением выходных каскадов на схемном уровне, при не срабатывании первых двух
защит - 6 мин.



3.

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

4.2.4. Сетевой протокол контроллера.
Производителем предлагается разработанный им собственный протокол RRT.
Протокол рассчитан на работу с сообщениями как фиксированной длины, так и
плавающей длины.
Для охранных 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 (вариант протокола
с контролем количества излучённых пакетов сообщений возможен и запрашивается
отдельно).
4.2.4.1. 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 сети, например для FFSK 2400 (MM24, I-ETS 300 113), составляет
от 57 до 1332 мс;
4.2.4.2. Форматы сообщений в протоколе RRT.
4.2.4. Сетевой протокол контроллера.
Производителем предлагается разработанный им собственный протокол RRT.
Протокол рассчитан на работу с сообщениями как фиксированной длины, так и
плавающей длины.
Для 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 сети каждого события, поступающего на
последовательный порт UART и/или линейные входы контроллера; иной вариант
протокола с контролем количества излучённых пакетов сообщений возможен и
запрашивается отдельно).
4.2.4.1. Особенности протокола.
Принципиальные отличия от других существующих протоколов:
а) переменная длина информационной части (2-256 байт). Это обеспечивает передачу
информацию:
4.
не только существующих панелей, но и перспективных, имеющих 4
информационного байта;
5.
сигналов с приемника GPS и состояния подвижного объекта,
6.
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 сетье, например для FFSK 2400 (MM24, I-ETS 300 113),
составляет от 57 до 1332 мс;
4.2.4.2. Форматы сообщений в протоколе RRT.
(Полное описание форматов всех сообщений в протоколе RRT — вынесено в отдельный
раздел сайта компании: «Протоколы» - Сетевой протокол RRT»).

Пользовательское ПО формирует сообщения двух видов:
 реальное сообщение,
 тестовое сообщение.
Реальное сообщение включает коды последнего и предыдущего событий. Оно
нумеруется, излучается в сеть, 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 сеть 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 (контроллера), 16 бит.
Максимальное
количество контроллеров в системе – 65536;
- номер сообщения (позволяет отсеивать копии), 8 бит.
 тип сообщения (не менее 7 бит), позволяющий обрабатывать на приёмной стороне
поступающие сообщения по соответствующим алгоритмам, включая алгоритм сборки
пакетов в одно сообщение, если на передающей стороне оно превышало 256 байт.

5. КОМПЛЕК ТНО СТЬ
В комплект контроллера TRX-150 входят:
Nr.
1.
3.

Наименование
Контроллер (плата)
Упаковка

Кол-во
1
1

6. МАРКИРОВКА
Маркировка:
 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.

7.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Меры безопасности
Все, взаимосвязанные с контроллером TRX-150 устройства:
компьютер, батарея, платы охранной сигнализации, телефонный
интерфейс, должны соответствовать стандарту EN 60950-1.
Для подключения к положительной и отрицательной клеммам
источника электропитания необходимо использовать провод сечением не
менее 0,75 мм2. При подключении антенны к контроллеру необходимо
убедиться в том, что разъём антенны хорошо вставлен и затянут.

Нельзя устанавливать контроллер за пределами зоны, защищаемой системой охраны.
Исключить попадание прямой влаги, устанавливать вдали от отопительных устройств.
Не ставить в помещениях с агрессивной средой (химия, кухня, тараканы).
Необходимо проверить напряжение питания контроллера во время излучения. Постоянное
напряжение питания контроллера во время излучения не должно падать ниже 12.6 В.

7.2. Монтаж контроллера во внешний металлический корпус.
Контроллер, как правило, размещается в металлическом корпусе, а, затем,
крепится винтами вовнутрь металлического корпуса панели охранной сигнализации, или
другого оборудования, имеющего собственный блок питания.
Запрещается использовать двухстороннюю липкую ленту для крепления
контроллера!
Согласно стандартам, подключение напряжения ~220V к блоку питания должно
осуществляться одножильными фазным и нулевым проводами с наконечниками через
автоматическое двухполюсное устройство отключение (см. рис. ниже).
Корпус панели одножильным проводом с наконечниками должен быть соединён с
защитным заземлением.

контроллер, внутри корпуса панели,
может быть установлен (см. рисунки
ниже по тексту):
1)
боковой стенкой собственного
корпуса к боковой стенке корпуса панели;
2)
боковой стенкой собственного
корпуса к задней стенке корпуса панели;
3)
при использовании штыревой
антенны
—
верхней
стенкой
собственного корпуса вплотную к верхней стенке корпуса панели;
В случаях использования контроллера без панели — взамен панели монтируется
блок питания, способы установки контроллера в корпус те же, что указаны выше в п.п. 1- 4.

4. другие варианты крепления контроллера к верхней поверхности
корпуса панели могут быть реализованы с помощью крепёжной
скобы.

7.3. Выбор места установки и подключение контроллера.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

При работе контроллера место установки корпуса панели с контроллером
выбирается из условий удобства монтажа и дальнейшего обслуживания. На
контроллер подаётся питание.
Подсоедините информационный кабель к контроллеру;
Подсоедините ко входам контроллера интерфейс контрольной панели (согласно
пунктам 7.3.1 описания) или выходы другой объектовой аппаратуры;
Соедините проводами (≥ 0,75мм2) клеммы 12,6V контроллера с клеммами
аккумулятора;
При подаче питания на контроллер должен загореться светодиод зелёного цвета –
примерно 2 с;
При подаче мощности загорается зелёный и красный светодиоды.
Если красный и зелёный горят равное время – обрыв информационного кабеля.
Окончательно закрепите контроллер.

7.4. Переходной ”RS232-UART” кабель для программирования
контроллер

8. ТРАНСПОР ТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.
Транспортирование контроллера TRX-150 в упаковке производится всеми

видами транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита
транспортной тары с упакованным изделием от осадков. Контроллер TRX-150 следует
хранить в складских помещениях при температуре от +5°С до +40°С, относительной
влажности не более 80%.
Контроллер упакован в тару из прессованного картона.

