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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.

Данное  описание  (ТО)  является  документом,  удостоверяющим 
гарантированные  фирмой  «RRT»  технические  и  иные  характеристики 
передатчика  для  работы в составе охранных,  пожарных систем,  систем 
телеметрии и в любых других системах  передачи цифровой информации 
по радиоканалам.

В нём описано устройство, принцип работы и основные правила 
эксплуатации  изделия,  приведены  технические  параметры 
радиопередатчика.

2.  НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ.

2.1. Радиопередатчик  TRX -  450 предназначен для использования в 
охранных, пожарных системах, системах телеметрии и подобных системах.
2.2. Радиопередатчик  TRX  -  450  применяется   в  составе  сетей 
радиомониторинга в качестве радиомодема, обеспечивающего  передачу 
цифровых  информационных  сообщений  от  контрольных  панелей, 
собственных  линейных  входов  или  телеметрической  информации  по 
радиоканалу  на  центральный  пульт  непосредственно  или  через 
ретрансляторы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Таблица 3.1

№ Описание параметров Параметры Примечание

1. Частотный диапазон, MHz 403 - 470  Номинал  частоты 
программируется

2. Шаг каналов, kHz 12.5/25 программируется
3. Номинальное напряжение питания, V 12.6 ±0.2

4. Рабочий  диапазон  напряжения 
питания, V* 10 – 13.8

5.

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

6. Частоты  модуляции  несущей  FFSK, 
Нz К∙100 К=1,2,...24

7. Выходная мощность, W
при EП = 12.6V 1.5/5

Переключается 
джампером  внутри 
корпуса 

8. Потребляемый ток, А 
- в режиме ожидания 0.05
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- в режиме передачи 1.35 При питании 12.6V
9. Выходной импеданс, Om 50

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

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

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

13.

Измерение  напряжения  источника 
питания 
Передача  информации  о  снижении 
питания

Есть

Есть

14. Энергонезависимая память EEPROM 
512 байт

15. Диапазон рабочих температур, С -30...+60
16. Относительная влажность, max,% 95
17. Вес, kg 0.23

18. 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.

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.

Функции разъёма UART (X11):
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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. 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Устройство
Передатчик  смонтирован  на 

печатной  плате  и  установлен  в 
металлический корпус.

Общий вид  передатчика  приведен  на 
рис.4.1.

Обозначения:
1. выходной  разъём
2. крышка передатчика
3. корпус передатчика
4. клеммные контакты 
5. разъём UART
6. зелёний светодиод многофункциональный индикатор работы
7. красный светодиод индикатор согласования с антенной (КСВ)

8. зелёный светодиод индикатор  включения  УМ  передатчика 
(наличие ВЧ сигнала на выходе)
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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  передатчик через  UART от  панелей  ОПС. 
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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,:

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

2. помещает в служебную часть – в том числе, номер передатчика, 
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  излучение  с  запрограммированным  ранее 

количеством повторов (по умолчанию – 3);

* - для данной версии ПО передатчика.
- для выхода в эфир со вторым одиночным событием,:
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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. 35;

-  для  выхода  в  эфир  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, 25;
16. при отсутствии событий в буфере переходит к п. 22.

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

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

переходит к пункту 17. Если других событий нет, то переходит к 
п.20;

21. разблокирует  повторные  выходы  в  эфир  последнего 
сформированного сообщения;

22. при отсутствии событий в буфере переходит к п. 23.
- для выхода в эфир с тестовым сообщением,:  

23. при  отсутствии  событий  в  буфере  в  течении 
запрограммированного  периода  (по  умолчанию  –  6  минут) 
сдвигает «последнее» событие в поле «предыдущего», стирая тем 
самым «предыдущее» событие;

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

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

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

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

31. и т.д. 
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4.2.1. Радиопередающая часть.
Структурная схема радиопередатчика TRX-450 показана на рис.

Передатчик  имеет  10  клемм  ввода/вывода  (см.  табл.  3.2.)  и 
последовательный порт UART. 

Всю  работу  передатчика  определяет  программа 
микропроцессорной системы управления.

Программа:
а) имеет доступ к сигналам управления работой:
− последовательного порта,
− клемм и сигналам, отражающим состояния клемм;
б) определяет:
− номинальную частоту,
− величину девиации, 
− тип модуляции, 
− скорость модуляции;
− тип сообщения;
− протокол; 
в) формирует:
− сообщение;
− модулирующий  сигнал.  Он  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. 
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4.2.2. Индикация.
Передатчик 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.

4.2.3. Программное обеспечение.
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),  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 микопроцессора 
Изготовителем в процессе производства передатчика.

2. Пользовательское  ПО   –  обеспечивает  взаимодействие  с 
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подключенными  ко  входам  и  выходам  интерфейсной  части 
устройствами.  Оно,  на  основе  запрограммированных  в  терминале 
«Программирование  параметров  устройства  TRX  через 
встроенный терминал» данных:
- определяет эфирный протокол (формат сообщений, моменты выхода 
в эфир, количество повторов и т.д.)
-  определяет  алгоритм  работы  с  информацией,  поступающей  от 
внешних устройств, подключенных к последовательному порту;
-определяет  назначение  и  работу  8-ми  клемм  контактной  колодки 
(линейных входов / выходов);
-  делит  на  несколько  частей  поступающую  информацию,  если  она 
превышает 256 байт,
- выделяет из неё необходимое;
- готовит информационные сообщения внеобходимых форматах;
- кодирует и передает их в драйвер для трансляции в радиоканал. 

Предлагаемая  версия  терминала  «Программирование 
параметров  устройства  TRX  через  встроенный  терминал»  (см. 
приложение  №1  настоящего  описания)  позволяет  Производителю  / 
Заказчику  устанавливать  значения  для  следующих  параметров 
передатчика: 

№
п/п

Обозначение в 
Терминале: Параметры

Устанавли-
ваемые 

Производи-
телем, по 

умолчанию

Возможные для 
Заказчика

1. ADDR Адрес (номер) 
передатчика

необходимы
й

в пределах* от 1 до 
65535

2. FRQ1 Частота №1 необходимая в пределах диапазона 
частот*

3. FRQ2 Частота №2 необходимая в пределах диапазона 
частот*

4. FRQ3 Частота №3 необходимая в пределах диапазона 
частот*

5. TSTT
Интервал выхода 
тестового 
сообщения, мин.

6 ±λ От 1 мин до 24 часов*

6. IRST
Интервал времени 
срабатывания 
входов

600 mS (1 – 15) x 50mS*

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

10 (1 – 15) x 1 мин*

8. PANL Номер типа 
контрольной 

0 0* (Esprit – 1200 bps)
1* (Spectra – 9600 bps)
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панели, 
подключенной к 
передатчику

2* (Matrix 6 – 4800 bps)
3* (Digiplex – 38400 bps)

4* (А-6 v.5 -1200 bps)
5* (Magellan -9600 bps)
6 (Ладога — 9600 bps)

7* (Contact ID– 9600 bps)
8* (Орион-1200 bps 

(Болид )
9* (Стрелец-57600 bps 

(Аргус-Спектр)

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

2* ... 7* 

10. TYPE Тип модуляции 0
0* (широкая WFM – 5 

kHz) 
1* (узкая NFM – 2,5 kHz)

11. MSGM /
          

Количество 
повторов 
реальных / 
тестовых 
сообщений

3 2 ... 15 

12. TMSC
Количество 
повторов 
тестовых 
сообщений

3 2 ... 15*

13. TMSG Код тестового 
события

FFF + 
последнее 
событие на 

любом входе
 другое*.

14. AC R
Код события 
«Сетевое 
питание 
отсутствует»

**

15.
AC L Код события 

«Сетевое 
питание 
восстановлено»

**

16.
BATR Код события 

«Аккумулятор 
заряжен»

**

17.
BATL Код события 

«Разряд 
аккумулятора»

**

18.
COMR Код события 

«Обрыв 
контрольной 
панели»

19. COML Код события 
«Восстановление 
контрольной 
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панели»

20. IN10
Коды события на 
нормально 
разомкнутых 
клеммах

См таблицу 
«Назначение 
клемм 
колодки»

Согласно приведенных 
в таблице кодов*.

21. IN1C
Коды события на 
нормально 
замкнутых 
клеммах

- Согласно приведенных 
в таблице кодов*.

* -  программируется  посредством  Терминала,  инсталлированного  в 
передатчик;
**  -  при  подключении  контрольной  панели  функции  отключаются  и 
контроль  осуществляется панелью!

Внимание: При программировании коды событий и теста указывать в 
HEX. Они должны иметь разрядность 4 ASCII символа, 2 байта !

По  договору  с  Заказчиком  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.

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 
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(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.

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 (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 эфире, например для FFSK 2400 (MM24, I-ETS 300 
113), составляет от 57 до 1332 мс;
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4.2.4.2. 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).

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 эфире, например для FFSK 2400 (MM24, I-

ETS 300 113), составляет от 57 до 1332 мс;

4.2.4.2. Форматы сообщений в протоколе RRT.

Охранное сообщение в протоколе RRT.
Формат поля данных:

Зарезервировано 2 '00'...'FF' (HEX)

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

Типы передатчиков:
1. 4 - данные от объектового передатчика
2. C - данные от ретранслятора 12
3. D - данные от ретранслятора 13
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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

Охранное сообщение передатчика с панелью «Болид»
Подтип сообщения = '02' (HEX)

Формат поля данных:

Заводской  номер 
передатчика

4 '0000'...'FFFF' (HEX) Уникальный физический номер 
передатчика (программируется 
изготовителем)

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

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

Последнее событие:

Код события 2 '00'...'FF' (HEX) см. расшифровку 

Номер прибора 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер 
пользователя

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

Номер участка 2

Предыдущее 
событие:

Код события 2 '00'...'FF' (HEX) см. расшифровку 

Номер прибора 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер зоны 2 '00'...'FF' (HEX)

Номер 
пользователя

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

Номер участка 2

Охранное сообщение передатчика с панелью «Стрелец»
Подтип сообщения = '03' (HEX)

Формат поля данных:

Заводской  номер 
передатчика

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

Уникальный  физический  номер 
передатчика  (программируется 
изготовителем)

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

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

Последнее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Параметр 1 '0'...'F' (HEX)
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события

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

адрес  дочернего 
устройства

-- Биты № 0..5 или  номер  пользователя  РР  в 
событиях  постановки/  снятия  с 
охраны

Префикс 
разделов

-- Бит № 6

Бит 
восстановления

-- Бит № 7

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Список разделов Биты № 0..7 Младший бит — младший номер 
раздела

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Тип прибора -- Биты № 0..4

Резерв? -- Биты № 5..7 Поле  St  из описания «Стрелец-RS-
232 протокол обмена» версия 2.3.е

Время, месяц 1 '0'...'F' (HEX)

Номер РР 1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Резерв -- Биты № 0..2

Время, месяц -- Биты № 3..7

Предыдущее событие:

Код события 1 '0'...'F' (HEX)

Параметр 
события

1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

адрес  дочернего 
устройства

-- Биты № 0..5 или  номер  пользователя  РР  в 
событиях  постановки/  снятия  с 
охраны

Префикс 
разделов

-- Бит № 6

Бит 
восстановления

-- Бит № 7

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Список разделов Биты № 0..7 Младший бит — младший номер 
раздела

Рига, 2010 г.                                                                21



ТПС «RRTechnology».  Радиопередатчик TRX-450.

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Тип прибора -- Биты № 0..4

Резерв? -- Биты № 5..7 Поле  St  из описания «Стрелец-RS-
232 протокол обмена» версия 2.3.е

Время, месяц 1 '0'...'F' (HEX)

Номер РР 1 '0'...'F' (HEX)

Битовое поле 2 '00'...'FF' (HEX)

Резерв -- Биты № 0..2

Время, месяц -- Биты № 3..7

Пользовательское ПО формирует сообщения двух видов:
− реальное сообщение,
− 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 
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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  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 радиопередатчика TRX - 450 входят:

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

6. МАРКИРОВКА
Маркировка:  

 серийный номер;
 название;
 дата выпуска.
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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, 
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.

7.2.  Установка передатчика
1. Выберите  место  установки  в  соответствии  с  вышеуказанными 

требованиями;
2. Подсоедините антенну к передатчику;
3. Подсоедините ко входам передатчика интерфейс контрольной панели 

или выходы другой объектовой аппаратуры;
4. Подсоедините провода питания;
5. При  подаче  питания  на  передатчик   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 передатчик.
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8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование радиопередатчика TRX - 450 в упаковке производится 
всеми  видами  транспорта.  При  транспортировании  должна  быть 
обеспечена  защита  транспортной  тары  с  упакованным  изделием  от 
осадков.  Радиопередатчик  TRX  -  450  следует  хранить  в  складских 
помещениях при температуре от  +5°С до +40°С, относительной влажности 
не более 80. 
Радиопередатчик  упакован  в  тару  из  прессованного  картона,  габариты 
тары 158x74x27.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

9.  ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
УСТРОЙСТВА TRX  ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ. 

9.1. Версия 1.45
Внимание:
©  -  ПО передатчика поддерживает диалог по UART на скорости  1200 

bps. (по умолчанию — панель ESPRIT). При выборе иной панели 
с  другой  скоростью,  данная  настройка  сохраняется  и 
повторное  обращение  для  программирования  ДОЛЖНО 
осуществляться на выбранной скорости!

© V1.3 – включена поддержка панели Rovalant A6;
© V1.4 – добавлен тест режим;
©  V1.43 – добавлена поддержка новой версии охранной панели “Digiplex 

EVO-96”; 
© V1.44 – добавлено поле “Количество повторов тестового сообщения” 

- TMSM  ;    поддержка панели “Magellan 5000”. При её выборе - 
передатчик излучает в эфир сообщения в кодах данной 
панели. В ПО пульта необходимо формировать файл, 
содержащий описание кодов панели и указывать,  для данного 
случая, в ПО путь к этому файлу;

© V1.45 –  добавлена поддержка панели «Ладога», Риэлта, г. Санкт-
Петербург.

©  V1.49 –   отдельная  версия  Пользовательского  ПО  передатчика.  
Поддерживает работу  с  панелями  ESPRIT,  С2000М (Болид),  
Стрелец  (Аргус-Спектр)  и  работу  по  протоколу  Contact  ID 
(отличия — указываются по тексту). 

Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять 
параметры  устройства  TRX используя  консоль  устройства  (порт  UART, 
RS232).

Для подключения к  консоле устройства  необходим ПК с портом 
RS232 , интерфейсный кабель и  программное обеспечение терминала:

1. Hyper Terminal, из комплекта “Microsoft Windows”; 
Для  обмена  с  устройством  используются   скорости   (в  зависимости  от 
выбранной охранной панели) :

2. 1200 bps
3. 4800 bps
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4. 9600 bps
5. 38400 bps

6. 57600 bps (v. 1.49)
в режиме – 8,n,1 и отключенной поддержке “Flow Control”.

9 . 1 . 1  Н а с т р о й к и  H y p e r  Te r m i n a l  и з  к о м п л е к т а  M i c r o s o f t  
W i n d o w s :
- запустить Hyper Terminal:
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 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;- 
указать название терминала – «RST console»;

-  выбрать  коммуникационный  порт  к  которому  будет  подключено 
устройство;
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-  Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного порта;

- Properties - выбрать свойства терминала;
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-  в  свойствах  терминала  выбрать  закладку  “Settings”  и  установить 
параметры терминала; 

- выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;
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9.1.2. Работа с терминалом
Установить  скорость  коммуникационного  порта  (см.выше) 

согласно  выбранной  внешней  контрольной  панели (по  умолчанию 
скорость установлена 1200bps). 

Для  входа  в  режим  терминала  необходимо  включить  регистр 
“Caps Lock” и ввести  команду входа – “LOGI” (при наборе она не будет 
отражаться на экране монитора)  и подтвердить ввод нажатием клавиши 
“ENTER”  - терминал  выдаст  приглашение  PASS  ?  ,  ввести  логин   (по 
умолчанию 12345) . 

При  удачном  вводе  логина,  терминал  выдаст  приглашение  на 
ввод команд управления терминала - REQ: 

Примечание: при не удачной попытке ввода,  повторить ввод 
команды входа и логина   .  

9.1.2.1. Основные команды терминала:
19.PRT     – команда просмотра текущих настроек параметров устройства 

TRX;
20.CHG   – команда пошагового изменения параметров устройства RRT 

TX;
21.LOGO   – команда завершения сессии, выход из режима терминала;
22.HELP   – команда получения краткой справки о основных командах и 
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параметрах настройки устройства TRX: 

Отличие для v.1.49

Ввод команд подтверждать нажатием клавиши “ENTER”;   

PRT –  команда  позволяет  просмотреть  текущие  значения  параметров 
устройства RRT TX:

*ADDR – текущий адрес устройства, 1..65535; 
* при записи значения 0 (или - “пробел”) - устройство переходит в тестовый 
режим (см. ниже).   

FRQ1 – рабочая частота 1 устройства, в кГц;
FRQ2 - рабочая частота 2 устройства, в кГц;
FRQ3 - рабочая частота 3 устройства, в кГц;
TSTT   – интервал времени выхода тестового сообщения, в мин.; 
IRST –  интервал  времени  срабатывания  входов  устройства  TRX, 

(1..15 x 50 mS);
*PWRT – интервал времени срабатывания порогов контроля питания от 

сети и батареи (1..15 x 1 мин.);
* при  подключенной  контрольной  панели,  контроль  питания  устройства 
отключен (контроль передан контрольной панели);
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PANL – тип внешней контрольной панели, где:
0 – Esprit (1200 bps)
1 – Spectra (9600 bps)
*2 – Matrix 6 (Pyronix) (4800 bps)
3 – Digiplex (38400 bps)
**4 – Rovalant (1200 bps)
5 - Magellan (9600 bps)
6 - Ладога (9600 bps)

Отличие для v.1.49
7* – AN Connect (9600 bps)
8* - Bolid ORION (1200 bps)
9* - Strelec (57600 bps)

* необходим специальный интерфейсный кабель!
** - переходной кабель получать в компании РОВАЛЭНТ
FORM – формат передачи устройства, где:

0 – RRT 2400
1 – RRT 4800 
2..7 – Reserved 

TIP – тип модуляции, где:
0 - широкая (WFM - 5 кГц);
1-  узкая (NFM - 2,5 кГц);

MSGM – количество повторов одного сообщения, 2..15; 
TMSM – количество повторов тестового сообщения, 2..15.

9.1.2.2. Коды событий описываемые пользователем: 
TMSG – код события «Тест»; 
AC R   - код события - «Сетевое питание отсутствует (~220в.)»;
AC L   – код события - «Сетевое питание восстановлено (~220в.)»;
BATR  – код события - «Аккумулятор заряжен»;
BATL  – код события - «Разряд аккумулятора»;
COMR – код события - «Обрыв контрольной панели»;
COML – код события - «Восстановление контрольной панели»;
INxO – код события - вход x=(1..8) открыт (разомкнут);
INxC – код события - вход x=(1..8) закрыт (замкнут).4

Примечание: Коды  событий  указаны  в  HEX.  Нулевое  значение 
параметра - отключает событие ! 

Примечание:  при выборе типа внешней контрольной панели  надо 
учитывать указанную скорость обмена(в скобках) для 
будущих сессий с терминалом !

CHG – команда пошагового изменения параметров устройства TRX-450;

       ADDR – адрес устройства, 1..65535;
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FRQ1 – рабочая частота 1 устройства, в кГц (например: 150050);
FRQ2 – рабочая частота 2 устройства, в кГц;
FRQ3 – рабочая частота 3 устройства, в кГц;
TSTT – интервал времени выхода тестового сообщения, в мин. ;
IRST – интервал времени срабатывания входов 1..7  устройства TRX, 

1..15 (см.выше);
*PWRT –  интервал времени срабатывания порогов контроля питания 

от сети и батареи (1..15 x 1 мин.);
* при  подключенной  контрольной  панели,  контроль  питания 
устройства отключен (контроль передан контрольной панели);

PANL –  тип  внешней  контрольной  панели,  принимает  значения 
1..7(см.выше);

FORM –  формат  передачи  устройства,  принимает  значения  1..7 
(см.выше);

TIP – тип модуляции, где:
0 - широкая (WFM - 5 кГц);
1-  узкая (NFM - 2,5 кГц);

MSGM – количество повторов одного сообщения, 2..15;
TMSM – количество повторов тестового сообщения, 2..15;

Примечания: 

1. Коды  событий  указывать  в  HEX,  2  байта  !  Нулевое  значение 
параметра - отключает событие !
2. Адрес устройства вводить:  для адреса 1- 1 ”ENTER”, для адреса 123 – 
123 “ENTER” и так далее.

 Шаг установки рабочей частоты равен – 12,5 кГц . Если нужно 
выбрать частоту, например, 150012,5 кГц - записываем в поле установки 
рабочей частоты – 150012,  150037,5 кГц – 150037, 150062,5 кГц – 150062, 
150087,5 кГц - 150087 ! 

3. Для  перехода  на  нужные  поля  использовать  клавишу  “ENTER”, 
например, есть необходимость изменить только рабочую частоту 1:

4. набираем команду CHG     ”ENTER”; 
5. переходим на поле FRQ1, нажатием клавиши “ENTER”;
6. вводим необходимую рабочую частоту 1;
7. возвращяемся в основной режим терминала, приглашение - REQ  :   

несколькими нажатиями клавиши “ENTER” или нажатием клавиши 
“Escape”;

8. проверяем записанное командой PRT;
Тоже для других полей параметров, то есть,  нет необходимости каждый 
раз записывать в поля, данные не подлежащие изменению;

4.   Для удаления неверно введеных символов или данных -  использовать   
клавишу   “  Back     Space  ”  ;  
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5.    Для  выхода  из  режима  изменения  параметров  устройства    (  CHG  )   –   
использовать клавишу   “  Escape  ”     . 

LOGO – команда завершения сеанса работы с терминалом и перезагрузка 
устройства RRT TX с установленными параметрами. 

9.1.3. Тестовый режим  в передатчике TRX начиная с ПО v.1.4.
При  не  указанном  (нулевом)  значении  поля  сетевого  адреса, 

передатчик переходит в режим «ТЕСТ».  В режиме «ТЕСТ» передатчик 
передает нижеописанные тестовые сигналы по замыканию входов 1..8:

1 – несущая 146,000 МГц;
2 – синусоида 1200 Гц 146,000 МГц;
3 – меандр 1000 Гц 146,000 МГц;
4 – несущая 160,000 МГц;
5 – синусоида 1200 Гц 160,000 МГц;
6 – меандр 1000 Гц 174,000 МГц;
7 – синусоида 1200 Гц 174,000 МГц;
8 – несущая 174,000 МГц;
Указанные  сигналы  могут  быть  измерены  и  просмотрены  сотрудниками 
технической службы на соответствующих приборах.

Полученные  данные  позволят  им  сделать  вывод  о  работоспособности 
передатчика.
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9.1.4. Приложение № 1.  Таблица и схемы соединительных кабелей.

TRX ESPRIT DIGIPLEX, 
SPECTRA

A6, 
РОВАЛЭНТ TexeCom Magellan

Номера 
контактов 

UART
Номера контактов Serial Output панелей:

1 2 2 2 1 2

2

3 1 3 1 2 3

4 4 4 4 3 4
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9.2.4. Приложение №2. Телефонный интерфейс DIN-100.
TRX- коммуникационный выход панелей 

(работа с протоколом Contact ID)
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9.2.4.1. Назначение.
Телефонный  интерфейсный  модуль DIN-100  (далее  по  тексту  DIN-100) 
предназначен для подключения радиопередатчиков TRX (далее, в тексте - 
радиопередатчик)  к  телефонному автодозвонщику контрольных панелей, 
работающих  в  формате  Contact  ID.  DIN-100  считывает  информацию  с 
телефонного  выхода охранной  панели,  декодирует  ее,  и  отправляет  по 
последовательному порту в радиопередатчик. 

9.2.4.2. Общее описание модуля DIN-100.
Общий вид модуля DIN-100 представлен на рисунке.

1. Разъем  для  подключения 
телефонного  коммуникатора 
охранной панели.

2. Разъем для подключения к 
СОМ-порту 
радиопередатчика.

3. Индикатор. 

9.2.4.3. Подключение модуля DIN-100.
Порядок подключения модуля:

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

2. Подключите разъем №2 к СОМ-порту радиопередатчика.

Примечание. Во  избежание  выхода  из  строя  модуля  DIN-100 
параллельное  подключение  телефонной  линии 
недопустимо.
Версия   радиопередатчика  должна  быть не  ниже  1.4. 
Номер  версии  радиопередатчика  считывается  при 
программировании параметров.

9.2.4.4. Алгоритм работы модуля DIN-100.
Для  нормальной  работы  модуля  DIN-100  в  контрольной  панели 

должен быть запрограммирован телефонный формат автодозвона Contact 
ID, в радиопередатчике - формат последовательного порта AN Connect. 

Телефонный номер автоматического дозвона программировать не 
нужно. 

После  включения  питания  радиопередатчика  индикатор  модуля 
начинает  мигать,  индицируя  дежурный  режим  ожидания  рапорта.  При 
подключении  к  линии  телефонного  коммуникатора охранной  панели 
индикатор модуля  DIN-100 гаснет,  индицируя  режим обмена данными с 
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панелью.  При  приеме  рапорта  от  контрольной  панели  индикатор 
включается, приблизительно на 1 сек, и снова гаснет. После завершения 
передачи всех  рапортов  панель  отключается  от  линии,  и  модуль  снова 
переходит  в  дежурный  режим,  который  подтверждается  миганием 
индикатора.  Принятые  данные  преобразуются  и  отправляются 
радиопередатчику.  Данные  отправляются,  не  дожидаясь  завершения 
сеанса обмена с панелью.

Список  кодов  рапортов  приведен  в  таблице  ниже.  Дополнительные 
рапорты, формируемые контрольной панелью, но не входящие в данный 
список, на центральный пульт не передаются.

Радиопередатчик  постоянно контролирует  наличие связи с  модулем 
DIN-100  и  при  ее  обрыве  посылает  соответствующий  рапорт  на 
центральный пульт. Код рапорта программируется. При работе с модулем 
DIN-100, как и с приемно-контрольными приборами компании Alarmnet Ltd, 
могут  быть  использованы  все  дополнительные  функции 
радиопередатчика.

9.2.4.5. Рекомендации пользователям радиосистем LARS и LARS1.
Пользователи радиосистем LARS и LARS1 сталкиваются с проблемой их 
низкой информативности, соответствующей телефонному формату 4+2. В 
этих форматах код события состоит из двух цифр. Первая цифра является 
непосредственным  кодом  события,  вторая  -  уточняющим 
идентификатором  события.  Таким  образом,  при  организации  охраны 
многорайонных  объектов  всегда  возникает  дилемма,  что  выбрать  в 
качестве  идентификатора  события  при  постановке  и  снятии  объекта  с 
охраны – номер раздела или номер кода пользователя. Вторая проблема – 
это  отсутствие  невозможности  передать  номер  зоны  или  кода 
пользователя более 9. 

Специальные форматы и алгоритмы DIN-100 и МК-150 позволяют 
избавиться от этих проблем.

 Идентификатор  сделан  шестнадцатиричным.  Следовательно, 
количество зон и пользователей в одном разделе может быть 16 
вместо 10 (от 0 до F).

 В  радиопередатчике  имеются  функции  «Мультиобъектный»  и 
«Внешний  объект».  Эти  функции  позволяют  учитывать  номер 
раздела в номере объекта.  Если контрольная панель позволяет 
программировать номер объекта для каждого раздела, включение 
функции «Внешний объект» позволят передавать на центральный 
пульт  сообщения  о  событиях  в  разделах  с  номерами, 
запрограммированными  в  панели.  Если  программирование 
номера объекта  для каждого  раздела в  контрольной панели не 
предусмотрено,  функция  «Мультиобъектный»  будет 
автоматически  прибавлять  номер  раздела  к  последней  цифре 
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номера объекта. Подробнее функции описаны в «Руководстве по 
программированию Радиопередатчика МК-150».  

Единственное ограничение - количество зон и пользователей для одного 
раздела не должно превышать 16.

9.2.4.6. Список кодов рапортов для форматов LARS, LARS1, STARS, RRT:

LARS, 
LARS1

STARS, 
RRT*

Описание

06 0106 Медицинская тревога
FID F0ID Пожарная тревога (идентификатор-номер зоны) 
3ID 3PID Любая тревога (идентификатор-номер зоны)
4ID 4PID Восстановление (идентификатор-номер зоны)
7ID 7PID Неисправность зоны (идентификатор-номер зоны)
02 0102 Вторжение

CID C0ID Тампер (идентификатор-номер зоны)
DID D0ID Восстановление тампера (идентификатор-номер зоны)
8ID 80ID Неисправность модуля (идентификатор-номер модуля)
BID B0ID Восстановление модуля (идентификатор-номер модуля)
93 9003 Неисправность напряжения сети
А3 А003 Восстановление напряжения сети
92 9002 Разряд батареи
А2 А002 Восстановление батареи
90 9000 Неисправность выхода питания
А0 А000 Восстановление выхода питания
91 9001 Неисправность выхода сирены
А1 А001 Восстановление выхода сирены
97 9007 Неисправность телефонной линии
А7 А007 Восстановление телефонной линии
1ID 1PID Открытие (идентификатор-номер пользователя)
2ID 2PID Закрытие (идентификатор-номер пользователя)

EID EPID Отмена  тревоги  пользователем  (идентификатор-номер 
пользователя)

09 0109 Выход из режима программирования
05 0105 Выход из режима программирования
5ID 5PID Включение режима bypass
6ID 6PID Отключение режима bypass
07 0107 Тест

Используемые сокращения: ID – идентификатор, P - номер раздела.
*  -  Формат  RRT поддерживается  только  с  радиопередатчиками 
компании RRT Ltd.
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9.2.5. Приложение №3. Панели компании «Болид».
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Формат сообщений 
для охранной панели С2000 системы Орион «Болид» 

при работе с передатчиком TRX.
(информация для подготовки кодовой таблицы)

Информационная  строка,  содержащая  описание  события  и 
поступающая с коммуникационного порта охранной панели, подвергается 
обработке и форматированию к виду:

[№ события, № прибора, № зоны, № пользователя, № раздела]
[   1 байт,          1 байт,       1 байт,             2 байта,             1 байт   ]

№ события берется из порядкового номера события из нижеприведенной 
таблицы. Под номер события отводится байт 1..255;

№  прибора берется из соответствующего поля информационной строки 
охранной панели. Под номер прибора отводится байт 1..255;

№  зоны берется  из  соответствующего  поля  информационной  строки 
охранной панели. Под номер зоны отводится байт 1..255; 
    
№  пользователя берется  из  соответствующего  поля  информационной 
строки  охранной  панели.  Под  номер  пользователя  отводится  2  байта 
1..65535. Для корректной работы системы, номера паролей пользователей 
не  должны иметь  литерных (строковых имен).  По умолчанию,  охранная 
панель присваивает пользователю порядковый/системный номер пароля, 
который фигурирует в поле «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» в виде № пароля: 1..512;

№  раздела берется  из соответствующего  поля информационной строки 
охранной панели.  Под номер раздела отводится байт 1..255;     

При  вводе  команды  «log”,  в  окне  Терминала  будут  отображаться 
сообщения, обрабатываемые ЦПУ:
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где:

lev B – уровень принятого сообщения передатчика;

rep(ln): 15(10) – запрограммированные в ЦПУ номер базового блока — 15 и 
в приёмной плате — номер приёмной линии — 10;

RRT/Bolid – RRT – рабочий протокол, Bolid – тип панели.
Acc. 55555 — запрограммированный номер передатчика;

packet: 12, - номер сообщения, поступившего на любой вход передатчика. 
msg: - информационная часть сообщения

msg: AA/BB/CC/DDDD/EE-AA/BB/CC/DDDD/EE 

msg: <событие новое>-<событие старое> 
формат события: 
AA - Код события 
BB - Номер устройства 
CC - Номер зоны 
DDDD - Номер пользователя 
EE - Номер района 

События и их идентификационный код:

Идентификационный № / Название события
 

 1 ПОЖ              
 2 ВНИМАНИЕ        
 3 ТРЕВОГА         
 4 ТИХАЯ ТРЕВОГА   
 5 ТРЕВОГА ВХОДА   
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 6 ОБРЫВ ШС        
 7 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАН
 8 НЕИСПРАВНОСТЬ   
 9 ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
10 ОШИБКА ПАРАМ.ШС 
11 ОТКЛЮЧЕН ШС     
12 ВОССТ.ЗОНЫ      
13 НЕВЗЯТИЕ        
14 СБРОС ТРЕВОГИ ШС
15 ВЗЯТ ШС         
16 СНЯТ ШС         
17 ВЗЛОМ КОРПУСА   
18 ВОССТ.КОРПУСА   
19 СРАБОТКА ДАТЧИКА
20 НЕОБХ.ОБСЛ      
21 ПОВЫШ.ТЕМПЕР.   
22 ПОНИЖ.ТЕМПЕР.   
23 НОРМА ТЕМПЕР.   
24 НЕИСП.ТЕРМОМЕТРА
25 АВАРИЯ ПИТАНИЯ  
26 ВОССТ.ПИТАНИЯ   
27 АВАРИЯ БАТАРЕИ  
28 ВОССТ.БАТАРЕИ   
29 АВАРИЯ 220В     
30 ВОССТ.220В      
31 СБРОС ПРИБОРА   
32 ПОТЕРЯН ПРИБОР  
33 ОБНАРУЖЕН ПРИБОР
34 ОТКЛ.ВЕТВИ RS485
35 ВСТ.ВЕТВИ RS485 
36 КЗ ДПЛС         
37 ВОССТАНОВЛ.ДПЛС 
38 НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС 
39 ВОССТ.ТЕХНОЛ.ШС 
40 НЕНОРМА ШС      
41 ВОССТАНОВЛ.ШС   
42 РАЗДЕЛ ВЗЯТ     
43 РАЗДЕЛ СНЯТ     
44 ЗАПРОС ВЗЯТИЯ   
45 ЗАПРОС СНЯТИЯ   
46 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХО
47 ОБРЫВ ВЫХОДА    
48 КЗ ВЫХОДА       
49 ОТКЛ.ВЫХОДА     
50 ВОССТ.ВЫХОДА    
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51 УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК 
52 НЕУСП.ЗАПУСК    
53 АВТОМАТИКА ВЫКЛ.
54 АВТОМАТИКА ВКЛ. 
55 ПУСК АСПТ       
56 ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА
57 БЛОКИР.ПУСКА    
58 АВАРИЙНЫЙ ПУСК  
59 СРАБАТЫВАНИЕ СДУ
60 ОТКАЗ СДУ       
61 ПРОХОД          
62 ДОСТУП ОТКЛОНЕН 
63 ДОСТУП ПРЕДОСТАВ
64 ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН 
65 ДОСТУП ЗАКРЫТ   
66 ДОСТУП ОТКРЫТ   
67 ДОСТУП ВОССТАНОВ
68 ДВЕРЬ ЗАБЛОКИР. 
69 ДВЕРЬ РАЗБЛОКИР.
70 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
71 НЕИСПР.ТЕЛ.ЛИНИИ
72 ЖУРНАЛ ЗАПОЛНЕН 
73 ЖУРНАЛ ПЕРЕПОЛН.
74 ЗАПУСК ТЕСТА    
75 РЕАКЦИЯ         
76 ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА
77 ВКЛ.ПРИНТЕРА    
78 ВЫКЛ.ПРИНТЕРА   
79 ИЗМ.ДАТЫ        
80 ИЗМ.ВРЕМЕНИ     
81 ДАТА            
82 ОТМЕТКА ВРЕМЕНИ 

                                                                 

9.2.6. Приложение № 4. Особенности работы с оборудованием «Стрелец».

9.2.6.1. Интерфейс для подключения оборудования «СТРЕЛЕЦ», 
- стандартный кабель DB9.

9.2.6.2. Некоторые особенности в программировании передатчиков для работы  
со «Стрельцом»:

7. при  первом  входе  в  режим  программирования  передатчика  — 
процедура  работы,  выбор  типа  панели  —  9  «Strelec”  и 
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отображение результатов в окошке Терминала — стандартные;

8. при последующих  входах в  режим программирования,  в  окошке 
Терминала, по истечению 1 мин после вкючения, если не начат 
процесс  программирования,  будет  отображаться  «бегущая» 
информация,  которая  сигнализирует  о  попытке  передатчика 
установить связь со Стельцом.

Не  принимая  во  внимание  эту  информацию,  продолжать  набор 
команды ”LOGI”.  Далее стандартные действия - терминал выдаcт 
запрос ”PASS?” и т.д.

При наборе команды «log” для просмотра потока обрабатываемых 
ЦПУ  событий,  в  окошке  Терминала  выдаётся  следующая 
информация:

где:

lev B – уровень принятого сообщения передатчика;

rep(ln): 15(10) – запрограммированные в ЦПУ номер базового блока — 15 и 
в приёмной плате — номер приёмной линии — 10;
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RRT/Strelec – RRT – рабочий протокол, Strelec – тип панели.
Acc. 55555 — запрограммированный номер передатчика;

packet: 12, - номер сообщения, поступившего на любой вход передатчика. 

msg: - информационная часть сообщения

msg: <событие новое>-<событие старое> 
формат информационной части сообщения: 

AAAAAAAAB(dd.mm)-AAAAAAAAB(dd.mm) 

формат каждого события: 
AAAAAAAAA - содержимое младших 4 байтов сообщения (код события в 
последних двух  символах) 
B - номер РР, в котором произошло событие 
dd.mm - время наступления события, день, месяц. 
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