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Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять 
параметры устройства используя USB устройства.

Для  подключения  к  консоле  устройства  необходим  ПК  с  USB 
-портом,  стандартный интерфейсный кабель и   программное обеспечение 
терминала :
Hyper Terminal, из комплекта “Microsoft Windows”; 

Для  обмена  с  устройством  используются   скорость  9600    bps      в 
режиме – 8,n,1 и отключенной поддержке “Flow Control”

1. НАСТРОЙКИ HYPER TERMINAL.
- запустить Hyper Terminal:

 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;;

- указать название терминала – «RRT RP»;
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- выбрать коммуникационный порт к которому будет подключено устройство;

-  Port Settings - выбрать параметры настройки коммуникационного порта;
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- выбрать «File / Properties»;
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- в свойствах терминала выбрать закладку “Settings” и установить параметры 
терминала; 
-   выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;

1.Подключить  кабель  на  выбранные  порты  RS  2323  компьютера  и 
устройства.
2.В том случае, если на экране монитора появляется строка 

АА........................................;
необходимо  проверить  правильность  подключения  кабеля  к 

конкретным портам, если такой строки не отражается, то 
3.Нажмите клавишу «ENTER», в строке отразиться слово - «ok».
4.Если «ok» не отразилось, повторите пункт 3.
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2. ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА.
       5. Для просмотра и изменения параметров пульта наберите команду

 cfg<ENTER>, 

На экран будут выведены ранее запрограммированные  параметры 
и другие величины (например, введённые производителем при проверке).
- Base unit ID - "0"  номер пульта в системе. 
- Receive allowed from (приём разрешён от):
- Objects: Y (или N) -объектов;
- Repeater: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                    - N N N N N N N N N N  N  N  N  N  N     
     - исключён от "0" (так как этоон сам) и не разрешён от других блоков 
(ретрансляторов).
- Minimum allowable frequency: 144000000 Hz
- Maximum allowable frequency: 174000000 Hz — диапазон разрешённых для 

выбора частот;
- Channels step: 6500 Hz – шаг сетки частот;
- Frequency : 151350000 Hz – ранее установленная частота;
- Band (W=wide, N – narrow) : W – выбранная полоса частот;
-  Receivihg line : 15 –  номер линии приёма (сохранён для полной аналогии 

выходной строки пульта выходной строке базового блока)
-  Copy  filtering :  Enabled  –  фильтр копий  принимаемых сообщений (вкл.  / 

выкл).

Пользователь  вводит  необходимые  данные  в  последовательно 
предлагаемые программой строки:
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 - таймауты;
 - номер ретранслятора;
 -  разрешение  /  запрет  на  прямой  приём  сообщений от  объектовых 
передатчиков;
 -  разрешение  /  запрет  на  приём  сообщений от  других  устройств 
(ретрансляторов);
 - необходимую частоту в kHz;
 - необходимую полосу частот - W или N;
 - выбирает номер приёмной линии (1- 15);
 - включает / выключает фильтр копий — Y / N.

  После заполнения последней строки (Enable copy filter -Y/N?)  программа 
отражает  на  мониторе  результаты  заполнения  и  предлагает  запомнить  / 
отменить конфигурацию

Save config (Yes/[Edit]/No)? _

Параметры,  устанавливаемые  пользователем,  зависят  от 
конфигурации  сети,  ПО,  которое  будет  обрабатывать,  архивировать  и 
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отображать поступающую информацию.
Чтобы сохранить изменения нажмите Y <ENTER>, чтобы повторить 

редактирование -  <ENTER>,  или  просто <ENTER>,  чтобы  отказаться  от 
сохранения   N - <ENTER> или <ESC>.
            Закройте программу «Hyper Terminal».

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ.

1.  Команда «log».
Команда  предназначена  для  организации  контроля  техническим 

персоналом обрабатываемых блоком сообщений.
Наберите:

                          log<ENTER>,
в  окне  терминала,  в  режиме  реального  времени,  будут  отображаться 
сообщения, которые обрабатываются пультом (см. ниже, на рисунке копию 
экрана)

Для выхода из режима просмотра — нажмите   «Esc».

Вид окна терминала при выполнении команды «log”
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