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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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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
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 12  V 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!
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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.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ TRPM160 V.1.3 ОТ TRPM160
Основные схемные и функциональные отличия  приёмопередатчиков 

модели TRPM-160v.5 от модели TRPM-160:
− использует для работы иной протокол  RRT-plus;
− анализирует  уровень приёма сообщений ретрансляторов и выбирает 

для дальнейшего диалога - с  максимальным уровнем;
− внутреннее  программное  обеспечение  разработано  на  принципах 

операционных систем с учётом взаимосвязи между параметрами и их 
значениями,  что  значительно  расширяет  возможности конфигурации 
приёмопередатчика, в том числе, типов (форматов) сообщений; 

− в  ПО  введена  возможность  перевода  приёмопередатчика  в  режим 
тестирования для измерения параметров передающего модуля;

− используется иной процессор с большим быстродействием и объёмом 
памяти, что позволило объединить все версии Пользовательских ПО в 
единую;

− увеличен объём буфера до 100 событий (возможно расширение – до 
300 событий);

− встроен  модуль  для  работы  приёмопередатчика  с  событиями  в 
протоколе Contact ID. Подключение коммуникационных выходов панели 
осуществляется  ко  входам  №1  и  №2  приёмопередатчика  витым 
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проводом.  Модуль  включается/выключается  Пользователем 
(перемычками). Если модуль отключен, то входы №1 и №2 – работают 
как обычные аналоговые программируемые входы;

− встроен модуль для организации работы порта RS485 (контакты 3 и 4 
клеммной  колодки).  Модуль  включается/выключается  Пользователем 
(перемычками). Если модуль отключен, то входы №3 и №4 – работают 
как обычные аналоговые программируемые входы.

Внимание! - для данной версии 1.3 приёмопередатчика модуль не активизирован.
− реализована работа порта UART для подключения приёмопередатчика 

к цифровой шине панелей DSC.

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Описание  является  документом,  удостоверяющим 
гарантированные  фирмой  «RRT»  технические  характеристики 
приёмопередатчика  для  работы  в  составе  совмещённых, одно  / 2-х 
сторонних  систем  мониторинга:  охранных,  пожарных,  телеметрии  и  в 
любых других системах передачи цифровой информации.

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. Приёмопередатчик  TRPM-160v.1.3  (далее,  по  тексту: 
приёмопередатчик  или  TRPM)  предназначен  для  использования  в 
составе совмещённых, одно / 2-х сторонних, или в составе только  
2-х  сторонних  систем  мониторинга:  охранных,  пожарных, 
телеметрии  и  в  любых  других  системах  передачи  цифровой 
информации;

2.2. TRРМ применяется в качестве модема и обеспечивает (с версией ПО 
v.1.3):
− обработку  информационных  сообщений,  поступающих  на  его 

входы от  контрольных  панелей,  телеметрической  информации 
или от датчиков на линейных входах устройства;  
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− анализ  качества  в  динамическом  режиме  прямых,  «TRPM  - 
ретранслятор» и обратных, «ретранслятор -  TRPM» возможных 
каналов передачи информации;

− выбор,  в  динамическом  режиме,  оптимального  канала 
(ретранслятора) для передачи сообщений;

− передачу  сообщений  на  сервер  центрального  пульта  через 
выбираемый ретранслятор;

− приём  от  ретрансляторов  «квитанций»,  подтверждающих 
получении  информационных  сообщений  данного 
приёмопередатчика и дальнейшую их обработку.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Характеристики.

Таблица 3.1
№ Описание параметров Параметры Примечание

1.
Частотный  диапазон  канала 
приёма, канала передачи, мГц

146 - 174  
Номиналы  частот 
программируются  для 
каналов независимо

2. Шаг каналов, кГц 12.5/25
Программируются  для 
каналов независимо

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

6.
Виды модуляции

1. FFSK

Битовая 
скорость, 

бит/с
N∙100 N=1,2,...48

7.
Частоты  модуляции  несущей 
FFSK, Гц

К∙100 К=1,2,...24

8.
Выходная мощность, W
при EП = 12.6В

0,05 - 7 программируемая

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

0.05
1.35 При питании 12.6В
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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.

3.2. Выбор мощности ВЧ выхода.

Мощность  передающего  канала  выбирается  пользователем  при 
конфигурации  параметров  ПО  («Output  Power») устройства  согласно 
таблице,  то  есть,  пользователь  вводит  в  память  устройства  число,  в 
соответствии с которым  меняется настройка выходного каскада усилителя 
мощности.

Таблица соответствия.
Условное
значение

0 1 2 3 4 5 6 7

Ватт 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 Макс (до 7)

По  умолчанию,  от  производителя,  значение  выходной  мощности 
передающего модуля — максимальное (≤ 7 W).
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3.3. Выбор типов входов. 

Функции клемм колодки:
Таблица 3.2

Номер 
контакта

Обозна-
чение

Назначение

1. X1 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход / Contact-ID*
2. X2 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход / Contact-ID*
3. X 3 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход / порт RS485**
4. X 4 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход / порт RS485**
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 Аналоговый вход 0...5В / 5В-CMOS вход
9. X9 +12.6 V питание 
10. X10 - 12.6 V питание

* - переключается перемычками (см. рис ниже)

** -  переключается  перемычками. Входы  3  и  4   для  данной  версии  ПО  
приёмопередатчика  не  могут  быть  активизированы  для  работы  в  качестве  порта  
RS485 !
  
   Входы X1 – X8 (при отключенных Contact ID и RS485) имеют программно 
переключаемую подтяжку 5кОм к 0 или 5 В для анализа NO и NC контактов 
и резистивных шлейфов.

Внимание! При настройке TRPM, убедитесь, что перемычки правильно расположены  
для  запланированного  вида  работ  (аналоговых  входов  или  -  входов  интерфейса  
Contact ID / RS485). 

    Чтобы установить соответствующее положение перемычек пользователь 
должен  открыть  крышку  TRPM.  Для  этого:  открутить  четыре  винта  с 
помощью  PH1  отвертки  и  открыть  крышку  (если  необходимо  -  помочь 
плоской  отверткой  между  корпусом  TRPM  и  крышкой).  Необходимо 
соблюдать осторожность при открытии TRPM.

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. ⊥

На UART могут подключаться шины данных внешних устройств, в том 
числе, панели PARADOX: Esprit 7xx; Digiplex; Esprit E55, E65;  Magellan; 
Spectra SP; Spectra v2.03...v2.4; панели Texecom; панели Kodinis: PAS832; 
панели DSC;  панели Rovalent:  A6;  “Бирюза”;  панели Болид  С2000, все 
панели  по  протоколу Contact-ID  (см.  ниже,  раздел:  «Программное 
обеспечение..». 

3.3.1. 1 и 2 входы : «аналог — Contact ID».
Входы  1  и  2  на  клеммной  колодке  TRPM,  могут  работать  как 

аналоговые входы ИЛИ как входы интерфейса Contact ID. 
На рисунке, ниже по тексту : 

1.  Чтобы  назначить  контакты  1  и  2  для  работы  в  качестве  аналоговых 
входов, обе перемычки на разъеме 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  на  разъеме  должны  быть 
установлены вправо (дальше от клеммной колодки). 

По  умолчанию  от  производителя,  входы  1  и  2  на  разъеме 
назначены для работы в качестве аналоговых входов.
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3.3.2. 3 и 4 входы : «аналог — RS485».
     Входы 3 и 4 для данной версии приёмопередатчика не активизированы 
для работы в качестве порта RS485.

На рисунке, выше по тексту: 
1.  Чтобы  назначить  контакты  3  и  4  для  работы  в  качестве  аналоговых 
входов, обе перемычки должны быть установлены слева (ближе к клеммной 
колодке); 
2. Чтобы назначить контакты 3 и 4 для работы в качестве порта RS 485, обе 
перемычки  должны  быть  установлены  вправо  (дальше  от  клеммной 
колодки). 

По  умолчанию  от  производителя,  входы  3  и  4  назначены  для 
работы в качестве аналоговых входов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство

Приёмопередатчик 
смонтирован  на  печатной 
плате  и  помещён  в 
металлический корпус.

Общий  вид 
приёмопередатчика  со 
снятой  крышкой  приведен 
на этом рисунке.

На рисунке отмечены:
1. Выходной  разъём
2. Переключатель - входы 1-2 / Contact ID
3. Переключатель - входы 3-4 / порт RS 485
4. Клеммные контакты  Аналоговые входы
5. Клеммы питания 12,6 В
6. Светодиод многофункциональный индикатор работы
7. Разъём UART Порт RS 232
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     Структурная схема приёмопередатчика TRPM-160 показана на рис.

 TRPM-160 является функционально законченным узлом.  Он имеет 
встроенный  декодер  FFSK,  антенный  коммутатор,  микропроцессорную 
систему управления, 2 клеммы — питания, 8 клемм ввода (см. Табл. 3.2.) и 
порт для подключения внешних устройств.

TRPM-160 отличается от типовых приёмопередатчиков тем, что не 
только обеспечивает прием и передачу поступающей информации, но и 
организует протокол обмена с внешними устройствами. 

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

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

4.2.1. приёмопередатчика в целом.
Для  увеличения  гарантированности  приёма  ретранслятором 

сообщения  приёмопередатчика,  предложен  алгоритм,  при  котором 
приёмопередатчик, на основе уровня принимаемых им сообщений от всех 
«слышимых» ретрансляторов и уровня принимаемых от приёмопередатчика 
сообщений всех «слышимых» ретрансляторов, составляет таблицу уровней 
приёма сообщений относительно каждого ретранслятора и располагает их 
в  порядке  убывания,  то  есть,  составляет  «таблицу  рейтингов» 
ретрансляторов. 

При  включении  TRPM  не  имеет  заполненной  таблицы  рейтинга 
ретрансляторов. Для её формирования приёмопередатчик:

− посылает  в   эфир  широковещательное  сообщение  (то  есть,  без  
указания адресата — всем ретрансляторам — см отдельный файл: «RRT h-
d  -  алгоритм  передачи  объектовых  сообщений  с  квитированием  их 
приёма»);

− получает  подтверждение  приёма  (с  уровнем  приёма  прямого 
канала) от всех ретрансляторов, которые находятся в зоне приёма;

− определяет уровень (обратного канала) принимаемых сообщений 
(подтверждений) от ретрансляторов;

− по этим уровням приёмопередатчик формирует таблицу рейтинга 
ретрансляторов:  «номер  ретранслятора  —  качество  приема 
каналов».  Рейтинг канала  рассчитывается  как  произведение 
уровня  сигнала  в  прямом  и  обратном  каналах  для  каждого 
ретранслятора.  Время  формирования  таблицы  рейтинга 
ретрансляторов данным приёмопередатчиком в этом случае ≤ (1 * 
32 +2) секунд;

− принимает из эфира и иные сообщения ретрансляторов, которые 
использует  для  динамической  корректировки  данных  таблицы 
рейтингов. 
При поступлении на любой вход приёмопередатчика события или 

после формирование собственного тестового сообщения, TRPM выходит на 
передачу  асинхронно  (количество  повторов  теста  определяется 
параметром MSGM при конфигурировании приёмопередатчика). 

В  передаваемом  сообщении  TRPM указывает  из  своей  таблицы 
номер ретранслятора, который имеет наилучшее качество приема, и, после 
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передачи  сообщения,  в  течении  установленного  времени, 
приёмопередатчик ожидает «квитанцию» - то есть, подтверждения приема. 
Если  по  какой-то  причине  TRPM в  течении  установленного  срока  не 
получает подтверждения (период ожидания жёстко задан), он вновь повторяет 
передачу  сообщения  выбранному  ретранслятору  и  ожидает 
подтверждение. Такой цикл может повторяться «n» раз (количество циклов 
определяется  параметром  MSGM  при  конфигурировании 
приёмопередатчика). 

Если  за  указанное  число  повторов  TRPM  не  получил 
подтверждение  приёма, он  уменьшает  рейтинг  этого  ретранслятора  в 
своей таблице и отсылает посылку на следующий ретранслятор из таблицы 
(если  таковой  существует).  Не  получив  подтверждение  через  второй 
ретранслятор — отправляет на третий и т. д.   Тем самым TRPM постоянно 
отслеживает изменения рейтингов и корректирует свою таблицу.

Дойдя  до  конца  таблицы  устройство  вновь  отправляет  в  эфир 
широковещательное  сообщение  и  формирует  новую  таблицу  рейтинга 
ретрансляторов  и  повторяет  указанную  выше  процедуру  отсылки 
сообщения.

Повторение  циклов  отправки  конкретного  сообщения 
останавливается и запускается с другим по очереди в буфере сообщением, 
если  при  поступлении  в  буфер  приёмопередатчика  нового  сообщение 
буфер переполняется и первое сообщение стирается из буфера.

При формировании тестового сообщения приёмопередатчик ищет 
в своей таблице ретранслятор с неизвестным (нулевым) уровнем сигнала в 
прямом канале и,  если такой найден,  отправляет тестовое сообщение с 
номером  этого  ретранслятора.  Получив  обратно  подтверждение, 
приёмопередатчик извлекает из него уровень сигнала в прямом канале и 
заносит в таблицу. 

Если  подтверждение  не  получено,  тестовое  сообщение 
повторяется на ретранслятор с наилучшим качеством. 

Если в таблице нет ретрансляторов с нулевым уровнем в прямом 
канале - тестовое сообщение отправляется на ретранслятор с наилучшим 
качеством как и обычное сообщение.

При  приёме  приёмопередатчиком  сообщения  с  несуществующим 
заводским  номером  TRPM  "0"  включается  режим  пополнения  таблицы 
рейтинга  новым  ретранслятором  —  его  номер   заносится  в  таблицу 
приёмопередатчика  с  нулевым  уровнем  сигнала  в  прямом  канале  и 
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следующее тестовое сообщение TRPM отправит через этот ретранслятор, 
примет  подтверждение,  узнав таким образом уровень  сигнала  в  прямом 
канале. 

Если  качество  сигнала  через  этот  ретранслятор  окажется 
наилучшим, следующие сообщения пойдут уже через него.

При пропадании связи между ретранслятором и сервером пульта 
ретранслятор  не  получает  от  сервера  подтверждение  на  принятое 
сообщение и не высылает подтверждение в сторону приёмопередатчика. В 
этом случае TRPM переключает обмен на другой ретранслятор.  

После  восстановления  канала  связи  ретранслятора  с  сервером 
пульта,  ретранслятор  посылает  фиктивное  подтверждение  на 
приёмопередатчикы  с  несуществующий  адресом  «0»  и,  услышавшие  это 
фиктивное  подтверждение  TRPM,  смогут  восстановить  общение  с  этим 
ретранслятором  после  очередного  тестового  сообщения,  аналогично 
ситуации после включения ретранслятора.

4.2.2. цифрового модуля.  
Цифровой модуль организует и контролирует всю работу TRPM. 

Его работа определяется пользовательским программным обеспечением и 
обеспечивает:

− управление  работой  синтезатора  частот  для  передающего  и 
приёмного модулей;

− переключение каналов приёма и передачи;
− организацию и работу буфера сообщений;
− измерение уровней принятых сообщений;
− формирование и обновление таблицы рейтингов ретрансляторов;
− оцифровку и обработку принятых сообщений; 
− формирование исходящих сообщений;
− отображение свечением светодиода режимов рабоды.

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  TRPM через  UART  от  панелей  ОПС.  Алгоритм  выборки 
определяется  протоколом  панели  ОПС,  с  которой  будет  состыкован 
приёмопередатчик,  и  выбирается  для  конкретной  панели  путем 
конфигурирования  параметров  ПО  приёмоприёмопередатчика  (см. 
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отдельное описание: «Конфигурирование параметров ПО  TRPM»).
Все события изначально поступают в буфер. Каждое последующее 

событие  сдвигает  предыдущие.  При  переполнении  буфера  –  новые 
поступающие события «вытесняют» поступившие ранее.

Каждое сообщение, подготавливаемое модулем, имеет служебную 
и информативную части. Формат сообщения отличается по ряду признаков 
от  формата  сообщений  в  протоколе  RRT,  что  позволяет  на  приёмной 
стороне выбрать соответствующий алгоритм работы оборудования. Более 
подробное побитное описание типов сообщений излагается в отдельном 
описании: «RRT monitor protokol v.6».

4.2.3. передающего модуля.
Модуль осуществляет:

− модуляцию сформированным сообщением сигнала,
− усиление  его  до  установленного  при  конфигурации  уровня 

мощности, 
− излучение в эфир.

Его  работой  управляет  драйвер  ПО,  номинальная  частота,  шаг  канала 
частоты  устанавливаются  пользовательской  частью  ПО  (далее  –  ПО 
пользователя) в синтезаторе частот.

4.2.4. приемного модуля.
Работа  приёмного  модуля  управляется  Пользовательским  ПО. 

Модуль обеспечивает:
• прием сообщений из эфира; 
• вывод в аналоговом виде в цифровой модуль - 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  канала  частоты  приемника 
устанавливаются пользовательской частью ПО (далее – ПО пользователя) 
в синтезаторе частот. 

4.2.5. индикации.
Приёмопередатчик  имеет  1-н  световой  индикатор(1),  который 
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интенсивностью  и  частотой  мигания  отображает  следующие  режимы 
работы:

− режим  входа  в  конфигурацию   (до  30  сек)  —  равномерные,  с 
частотой 2 Гц вспышки;

− режим  нормальный   —  2  вспышки  по  100  мсек,  с  периодом 
повторения в 2 сек;

− режим  передачи  сообщения   —  одно,  продолжительное, 
длительностью ~300 мсек, свечение;

− режим приёма квитанции   (подтверждение приёма ретранслятором 
сообщения) — три, каждая длительностью ~100мсек, вспышки. 

(1) индикатор управляется из ПО пользователя.

4.3. 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 TRPM.

2. Пользовательское  ПО   –  обеспечивает  взаимодействие  с 
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подключенными  ко  входам  и  выходам  интерфейсной  части 
устройствами.  Оно,  на  основе  запрограммированных  в  терминале 
«Конфигурирование  параметров  ПО  TRPM 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  алгоритм  работы  с  информацией,  поступающей  от 

приёмного модуля устройства;
-  определяет  назначение  и  работу  8-ми  клемм  контактной  колодки 
(линейных входов / выходов);
− выделяет из поступившей информации необходимое;
− формирует  и  постоянно  обновляет  таблицу  рейтингов 
ретрансляторов;
− готовит исходящие сообщения в необходимых форматах;
− выбирает  наиболее  оптимальный  для  передачи  сообщений 
ретранслятор;
-  кодирует  и  передает  сообщения  в  драйвер  для  трансляции в 
передающий модуль устройства. 

В отличии от ранее предлагаемых версий Пользовательского ПО, 
данная  версия  создана  на  использовании  логических  взаимных  связей 
между параметрами  TRPM и их значениями. 

Взаимосвязь между  значением  параметров  и  их  активацией  в 
программе приёмопередатчиков может быть представлена и в  текстовом 
варианте: 

1.  При  наборе  команды  CHG -  осуществляется  переход  на  поле 
параметра TFRQ. Как указано выше — его значение не может быть равно 
0. Поэтому  вводится  необходимое  значение  частоты  (например: 
152600000),

далее: - указывается  TBND —  ширина полосы передающего канала и 
переход на строку  RFRQ - рабочая частота приёмного канала.

2. Если в строке RFRQ указывается:
− 0, то переход на поле следующего параметра: Output Power

− ≠0, активизируются  следующая  строка:  RBND -  ширина 
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полосы приёмного канала.
3. При выборе параметра: PANL взаимосвязь более 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  приёмопередатчика, 
десятичное число в допустимых пределах = 0 – 65535;
б) при  работе  в  формате  Contact-ID необходимо  ввести 
значение ADDR - системный адреса приёмопередатчика, 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  витым проводом,  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 
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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

Параметр Описание параметра

1 2 3
нет TFRQ Рабочая частота передающего канала, в Гц;

TFRQ≠0 TBND
Ширина полосы для рабочей частоты передающего 
канала, где:            0 – широкая (WFM - 5 кГц);

1– узкая (NFM - 2,5 кГц).
RFRQ Рабочая частота приёмного канала, в Гц;

RFRQ=0
Рабочая  частота  приёмного  канала  =   частота 
передающего канала. 

нет
PANL  * 
(см. 
таблицу 2)

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”,
9- Болид - С2000

* PANL=0,4,6 CNVA
*-таб.2.  Конвертация  в  сообщения  формата  типа 
RRT-alarm: 0 - No, 1 – Yes;

* 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:
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0 - No, 1 - Yes
(PANL=0,4,6  и 
CNVA=0)  или 
(PANL=3  и 
CNVC=1)

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

в  остальных 
случаях  (см. 
предыдущую 
строку)

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

нет

TMSM Количество повторов тестового сообщения: 1...15;

TSTT
Интервал времени выхода тестового сообщения, в 
минутах: 0...1440;

TMSG
Код тестового сообщения — 4 символа от 0 до  F 
(для Contact ID — исключая А);

PWTR
Интервал  времени  опроса  состояния  питания 
устройства, в минутах;

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;  

PANL=0
INхO Код сообщения «вход x=3..8 открыт (разомкнут)»;
INхC Код сообщения «вход x=3..8 закрыт (замкнут)»;

PANL=1..9

COML
Код сообщения «Обрыв соединения с контрольной 
панелью»;

COMR
Код  сообщения  «Восстановление  соединения  с 
контрольной 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:  TBND,  
RBND, PANL, CNVA, CNVE, CNVC);

− код теста  сообщения,  коды событий и адрес TRPM в формате  
Contact  ID должны быть введены в формате  HEX («0»  до «F»).  
Длина  кода  может  занять  до  4  символов.  Например  «1211»,  
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«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 TRPM-a  для 
подключаемых панелей ОПС.

№ Панель
Тип сообщений 

приёмопередатчика 
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 ---

9 Болид “С2000” RRT-Alarm ---

Производитель,  по  согласованию  с  каждым  заказчиком, 
прописывает  для  него  по  умолчанию,  в  терминале  коды  событий  на 
линейных входах (клеммах 1- 8). 

Так как они от заказчика к заказчику существенно отличаются, то в 
данном описании эти коды опущены.

Пользовательское ПО позволяет, в том числе:
− осуществлять  постоянную  проверку  собственной 

работоспособности,

Рига, 2015 г.                           22



ТПС «RRTechnology».      Приёмопередатчик TRPM-160 v1.3.

−  формировать тестовое сообщение, которое излучается  в эфир 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).
Пользовательское  ПО  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 
приёмопередатчика в эфир) - 2 сек;
в)  отключением  выходных  каскадов  на  схемном  уровне,  при  не 
срабатывании первых двух защит - 6 мин. 

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

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

4.4. Структура эфирного пакета.

Предлагается  для  канала  «приёмопередатчик-ретранслятор» 
использовать иной формат пакета - RRT-plus. 

4.4.1. Особенности протокола RRT -plus.
Отличия формата пакета протокола RRT-plus от одностороннего 

протокола RRT:
 пакет переменной длины,
 минимальный пакет имеет длину 256 бит (длительность 133мс при 

манипуляции MM24) и содержит 12 байт полезной информации,
 длина  пакета  наращивается  порциями  по  100мс  и  16  байт 

полезной информации,
 предыдущее событие не передаётся, 
 предусмотрено поле «номер повтора сообщения»,
 совместимость с существующими программами приёма от пультов 
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RRT,  достигается  путём  подставки  ЦПУ  ретранслятора  нулей  в 
поле предыдущего события,

 идентификация пакета и доставка подтверждений осуществляется 
по  двухбайтовому  заводскому  номеру  объектового 
приёмоприёмопередатчика,

 возможны  передачи  диагностических  сообщений  от 
приёмоприёмопередатчиков и ретрансляторов;

 возможно кодирование полезной и части служебной информации 
алгоритмом AES с 256-битным ключом.

4.4.2. Форматы сообщений в протоколе RRT -plus для TRPM.
Замечания:  1.  Полное  описание  форматов  всех  сообщений  в  протоколе  RRT  —  

вынесено в отдельный раздел сайта компании: «Протоколы» - Эфирные  
протоколы RRT»);
2. Формат  сообщений  ретрансляторов  остался  без  изменений,  что  
позволит не менять  системную программу в компьютере пульта;

Пользовательское ПО приёмопередатчика формирует сообщения 
трёх видов:
− широковещательное сообщение;
− реальные сообщение;
− тестовые сообщение.   

Последние два отличаются друх от друга только информативной частью: 
− для реального сообщения -  поступившее на входы событие;
− для тестового  — выбранный при конфигурировании параметров 

код теста.

Идентификация  пакета  и  доставка  подтверждений 
осуществляется  по  двухбайтовому  заводскому  номеру  объектового 
приемоприёмопередатчика.  Возможно  кодирование  полезной  и  части 
служебной информации алгоритмом AES с 256-битным ключом.

Реальные  сообщения  нумеруются.  Они  излучаются  в  эфир 
(количество  повторов  определяется  параметром  MSGM —  см. 
инструкцию  по  конфигурации)  c  интервалом  изменяющимся  по 
случайному закону в пределах 0,8 – 1,2 сек;

Рига, 2015 г.                           24



ТПС «RRTechnology».      Приёмопередатчик TRPM-160 v1.3.

Тестовые сообщения не нумеруется, – выходят в эфир один раз в 
(L ± λ) минут (здесь «L» - период TSTT, устанавливаемый Пользователем 
при  конфигурировании  параметров),  и  «λ»  –  величина,  генерируемая 
программой по закону случайных чисел.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект приёмопередатчика TRPM-160 входят:
Nr. Наименование Кол-во
1. приёмопередатчик 1
2. Соединительный кабель для UART 1
3. 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 приёмопередатчику необходимо 
убедиться в том, что разъём антенны хорошо вставлен и затянут.

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

Нельзя  устанавливать  приёмопередатчик  за  пределами  зоны, 
защищаемой системой охраны. 

Нельзя  устанавливать  антенну  приёмопередатчика  вблизи 
чувствительного электронного оборудования (переключателей, источников 
бесперебойного электропитания, компьютеров и т. п.).
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Исключить  попадание  прямой  влаги,  устанавливать  вдали  от 
отопительных устройств.

Не  ставить  в  помещениях  с  агресивной  средой  (химия,  кухня, 
тараканы).

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

7.2.  Установка приёмопередатчика.

2. Выберите  место  установки  в  соответствии  с  вышеуказанными 
требованиями;

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

другой объектовой аппаратуры;
5. Подсоедините провода питания;
6. Светодиод будет отображать следующие режимы работы:

− режим  входа  в  конфигурацию   (до  30  сек)  —  равномерные,  с 
частотой 2 Гц вспышки;

− режим  нормальный   —  2  вспышки  по  100  мсек,  с  периодом 
повторения в 2 сек;

− режим  передачи  сообщения   —  одно,  продолжительное, 
длительностью ~300 мсек, свечение;

− режим приёма квитанции   (подтверждение приёма ретранслятором 
сообщения) — три, каждая длительностью ~100мсек, вспышки. 

7. Окончательно закрепите приёмопередатчик.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.
Транспортирование  приёмопередатчика  TRPM-160  в  упаковке 

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

Приёмопередатчик  TRPM-160  следует  хранить  в  складских 
помещениях  при  температуре  от  +5°С  до  +40°С,  относительной 
влажности не более 80%.
  Приёмопередатчик  упакован в  тару  из  прессованного картона, 
габариты тары 158х74х27.
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