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Внимание! ПО,  начиная  с  версии  2.11 позволяет  в  базовых  блоках  (пультах  / 
ретрансляторах): организовать  один  основной  и  до  двух  резервных  
каналов  передачи  сообщений  в  компьютер  дежурного,  переход  между  
которыми  определяется программируемым приоритетом;
  -  устанавливать  консоли  устройства  -  порту  RS232  блока,  протокол  
общения с компьютером (RRT или Surgard);

– активизировать  до  пяти  из  предлагаемых  ПО  эфирных  протоколов,  
сообщения  в  которых  будут  обрабатываться  приёмной  платой  (с новой 
версией приемной карты. На предыдущей версии - возможна активация  
демо-режима с худшим качеством приема).

ПО, начиная с версии: 2.19  поддерживает до 32 ретрансляторов и до 7 линий приема.
       2.20   для  сообщений  в  протоколе  LARS  может  работать  как  
ретранслятор  в  сети  LARS,  продолжая  ретранслировать  сообщения  в  
остальных протоколах в сеть RRT.

    2.28а  позволяет организовать дублирование передачи сообщений  
в эфир по радиоканалу в трех предлагаемых эфирных протоколах: RRT,  
LARS,  RSS,  с  возможностью  задания  отдельной  частоты  для  
ретрансляции каждой линии приема.

    2.29 организует контроль уровня шумов на входе приёмника
   2.30 позволяет, для Ethernet-канала, выделить необходимый объём 

информации  для  передачи  его  на каждый IP-адрес  мониторов (до  4-х  
получателей информации).
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Замечания:

Встроенный  терминал  позволяет  просматривать  и  изменять 
параметры  устройства  используя  консоль  устройства  -  порт  RS232  №  2 
(нижний разъём).

Для  подключения  к  консоли  устройства  необходим  ПК  с  портом 
RS232,  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”.

При работе в ОС Linux можно воспользоваться штатной программой 
minicom  или  «Br@y  Terminal»,  запускаемой  из-под  Wine или  иной 
аналогичной.  При этом скорости  и  режимы соответствуют  вышеуказанным 
(см. ниже «Настройки...»).

1. Настройки терминальных программ.

1.1.  Настройки Hyper  Terminal,  из комплекта “Microsoft 

Windows”

- запустить Hyper Terminal:
 START>Programs>Accessories>Communications>Hyper Terminal;;

− указать название терминала – «RRT console»;
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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»;

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

− выбрать установки ASCII Setup и установить параметры ASCII;
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1.Подключить  кабель  на  выбранные  порты  RS  232  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 пункты 2-3.
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1.2. Настройки Br@y Terminal.

1. Запустить программу.

2. В колонках:

• «COM Port» выбрать порт, кликнув клавишей мышки на необходимом;
• «Baud rate» - скорость 9600;
• «Data bits»  - 8;
• “Parity”        - none;
• “Stop bits”   - 1;
• “Handshaking” - none.

3. В строчках:
• «Transmit» - кликнуть клавишей мышки на «CR=CR + LF».
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4. Кликнуть клавишей мышки на «Connect».
5. Переместить указатель мышки на нижнее окно и кликнуть клавишей 

мышки.  Набор  команд,  указанных  в  последующих  разделах, 
осуществлять  в  нижнем  окне  формы,  отображение  информации 
будет в верхнем окне.

«Terminal» готов к работе.

Примечание:  При  запуске  под  ОС  Linux  и  Wine  необходимо  установить 
символическую  ссылку  ~/.wine/dosdevices/COM1  на  устройство 
последовательного порта (/dev/ttyS0, /dev/ttyUSB0)

2. Просмотр параметров устройства.

Так как устройство по умолчанию может быть запрограммировано и 
часть  параметров,  например,  адреса  плат/модулей устройства  определено 
центральной  платой  управления  устройства  (пульта  или  ретранслятора), 
необходимо 

1. - набрать команду: 

show (маленькими буквами)<ENTER>

откроются  информационные  данные  и  таблица,  в  которой  будет  отражен 
список зарегистрированных в системе устройств (рис. см. ниже)
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Пояснения:

Uptime                - время работы с последнего включения питания.

Таблица:
В столбце Addr показан адрес конкретного устройства
В столбце Module type - его тип: 

- Receiver     (приемная карта);
- Ethernet      (модуль эзернета);
- Monitor # 0 - 3 (компьютер/сервер - получатель 
сообщений);
- GPRS modem (плата с GSM-коммуникатором);
- Monitor # 1 (компьютер/сервер - получатель 
сообщений);
- Transmitter (передатчик ретранслятора);
- Power supply (блок питания ) .

В столбцах: State - состояние:  - OK              (все в порядке);
- absent          (отсутствует или неисправен).
- unknown      (неизвестный тип, не поддерживается 
данной версией ПО).

для строки «GPRS modem» - состояние первых четырёх флагов, в фазе setup, 
или   уровень  сигнала  RSSI, в  фазе  OK,  и  состояние 
флага  READY  (0  –  буфер  на  передачу  GPRS  модуля 
занят; 1 – буфер на передачу GPRS модуля свободен).

для строки “Monitor #1” - state отображается состояние связи с сервером: 
- Setup – состояние инициализации GSM модуля; 
- Ready – отсутствует статус Connect OK; 
- OK – канал работает; 
- Failed – авария канала. 

killed msg    -   указываются количества "убитых" сообщений по 
каждому устройству на момент запроса;

для строки «GPRS modem» - уровень принимаемого сигнала RSSI. 

                 buffer msg    - указываются количества сообщений, находящихся в 
буферах каждого устройства на момент запроса;

для строки «GPRS modem» -  READY 0 – буфер на передачу GPRS модуля 
занят;  READY  1 –  буфер  на  передачу  GPRS  модуля 
свободен);
-  при  использовании  GPSR  канала  в  режиме 
резервирования  и  нахождении  канала  в  резерве  либо 
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аварии  канала,  выводится  надпись  Backup  level  x, 
свидетельствующая о том, что канал в данный момент не 
используется.

при начальном запуске «GPRS modem», в этой ячейке таблицы отображается  
два статусных байта:

 1й байт: D0-CPIN READY=1 SIM карта прошла инициализацию;
D1-Call Ready=1 модуль GSM готов к регистрации;
D2-CREG OK=1 регистрация в сети оператора прошла;
D3-CGATT OK=1 GPRS подключение активизировалось;

       2й байт:  D0-READY=1 буфер на передачу пакета данных модуля GPRS 
       свободен, и готов к приёму данных от CPU;

D1-Connect OK_1=1 модуль GPRS находится в состоянии связи 
с сервером 1;
D2-GPRS Failure_1 =1 авария канала связи (три раза не получи-
ли подтверждение на посылаемый пакет);
D3-Connect OK_2=1 модуль GPRS находится в состоянии связи 
с сервером 2;
D4-GPRS Failure_2=1 авария канала связи (три раза не 
получили подтверждение на посылаемый пакет);

                           
Messages received: 0 - количество обработанных сообщений за 

    время Uptime.

Для Br@y Terminal:
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3. Просмотр и изменения параметров.

1. Для просмотра и изменения параметров конкретного модуля наберите 
команду                    «адрес»  cfg<ENTER>, 

где  «адрес» берется  из  графы  Addr таблицы,  выводимой  на  экран  по 
команде show; 

           - пробел.
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4. Конфигурация  CPU  центральной платы управления. 

1) для CPU - центральной платы управления:
        вводим         0 cfg<ENTER>

На рисунке (Print Screen – окна Терминала) отражены в строках:
- RS232 out format: варианты выходных протоколов

а) “RRT” – протокол производителя оборудования
б) “Surgard” 

-  Используемые  в  ПО  блока  функции:   RS232  keep  alive  timeout;  RS232 
acknowledge timeout;  Ethernet  acknowledge timeout,  при их активизации (то 
есть  ввода  значений  отличных  от  нуля),  призваны  увеличить  вероятность 
приёма пультовой программой сообщений, передаваемых базовым блоком. 
а. При  работе  через  COM должно  быть  обязательно  включено  ожидание 
подтверждения от пультовой программы (порядка 300мс): 
                RS232 acknowledge timeout (0 = acknowledges disabled):   ____ ms. 

Если произошёл сбой - контрольная сумма не совпадёт, пультовая 
программа  не  пошлёт  подтверждение  и  базовый  блок,  выждав  указанное 
время, повторит это сообщение. 

В  случае  передачи  сообщений  в  компьютер  через  Ethernet, 
необходимо  формировать и направлять сообщения KeepAlive с периодом, 
указанным в настройке 

RS232 keep alive timeout ( 0 — don't send ) :       ______ ms 
б. При  работе  с  пультовой  программой  через  Ethernet,  рекомендуется 
назначать для параметра 

Ethernet acknowledge timeout = ____ ms   
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временной  интервал  300-500мс,  что,  как  и  в  случае  RS232,  обязывает 
Ethernet-модуль  блока  ожидать  в  течении  установленного  времени  от 
компьютера  подтверждение  приёма,  и  повторять  отсылку  сообщений  в 
случае отсутствия подтверждения. 

Если параметр Ethernet acknowledge timeout = нулю, подтверждения 
отключены.

- Status messages repeat period (0 = no repeats): ______ ms — данная строка 
устанавливает период повтора отправки сообщения о состоянии устройства.

- Строки: 
- RF uplink backup priority (0 = no backup):
- Ethernet link backup priority (0 = no backup):
- GPRS link backup priority (0 = no backup):
(для  данного  примера  —  три,  так  как  в  блоке  были  установлены 
радиопередающая  плата,  Ethernet-модуль,  GPRS-модем.  При  отсутствии  
любого  из  этих  модулей  —  соответствующая  строка  не  выводится) 
отображают наличие каналов передачи информации из блока 

Строки предназначены для выбора варианта перехода от основного 
к  резервным  каналам   путём  присвоения  приоритета,  согласно  которому, 
после  выхода из  строя  канала  с  более высоким приоритетом,  включается 
канал с более низким приоритетом работы. Меньший номер означает более 
высокий приоритет, т.е. 1 — самый высокий приоритет, 2 — ниже, 3 — еще 
ниже и т.д.

Приоритет  «0» - означает постоянную работу канала  ( в указанном 
примере  — радиоканал)  вне  зависимости  от  работы  других  каналов,  для 
которых установлены приоритеты, отличные от «0».

-  Base  unit  ID -  "0"   номер  базового  блока  (пульта  или 
ретранслятора) в системе. 

Если   базовый  блок  укомплектован  для  работы  в  качестве 
ретранслятора и один из его  каналов ретрансляции -  радиоканал,  то  при 
программировании  номера  блока  необходимо  учитывать,  что  присвоенный 
ему номер (исключая "0") 1, или 2, или т.д., автоматически вводит задержку 
выхода в эфир сообщения передающей платы относительно времени приёма 
этого сообщения на период, равный 

"присвоенный номер" х 150 ms 
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Целесообразно начинать нумерацию  от начала цифрового ряда.
- Receive allowed from (приём разрешён от):

   Objects: N (или Y) -объектов;
   Repeater: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15

-  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y
          16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
           Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y
- ретрансляторов. Прочерк стоит напротив номера «0», выбранного в строке 
«Base unit ID», прием разрешён в данном примере от всех ретрансляторов.

Пользователь  вводит  необходимые  данные  в  последовательно 
предлагаемые программой строки:
 - таймауты;
 - приоритеты
 - номер ретранслятора;
 -  разрешение  /  запрет  на  прямой  приём  сообщений от  объектовых 
передатчиков;

− разрешение  /  запрет  на  приём  сообщений от  других  блоков 
(ретрансляторов);

При  этом  в  квадратных  скобках  указано  текущее  установленное  значение 
параметра.  Нажатие  «Enter»  без ввода нового значения сохраняет  старое 
значение.
  После заполнения последней строки (Repeater 31 receiving allowed (Y/N)?) 
программа проверяет логику заполнения, в том числе — выбор приоритетов, 
отражает  на  мониторе  результаты  заполнения  и  предлагает  запомнить  / 
отменить конфигурацию
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Save config (Yes/[Edit]/No)? _
Параметры,  устанавливаемые  пользователем,  зависят  от 

конфигурации  сети,  ПО,  которое  будет  обрабатывать,  архивировать  и 
отображать поступающую информацию.
Особенности: - значения приоритета для каналов необходимо указывать без  
пропусков и повторов. В том случае, если данное правило не выполняется (см.  
рисунки ниже) — например:
а)  указаны  одинаковые  значения  приоритета  «1» для  радио  и  Ethernet  
каналов, ПО блока (см. рис. ниже по тексту), после Вашего ответа на вопрос  
«разрешить/нет приём сообщений от ретранслятора №31,  определит ошибку в  
программировании, укажет на неё (Transmitter has the same backup priority as  
Ethernet. No link with backup level 2 found), 

или
б) указаны значения приоритета для:  GPRS - «1»; RF - «2»; Ethernet - «3» (см.  
рис. ниже по тексту), то есть резервным каналом для GPRS определён RF, а  
затем  Ethernet,  что  является  не  логичным,  ибо,  в  данной  версии,  работа  
радиоканала не контролируется и, тем самым, переход к Ethernet-каналу не  
возможен,  в этом случае выводится сообщение “Setting transmitter priority not  
to the lowest is almost useless”;
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 В  таком  случае:  повторить  процесс  программирования  -  нажать  
несколько раз «ENTER» до появления строки-вопроса:  «-  RF uplink backup 
priority  (0  =  no  backup):  __»  и  внести  коррективы  в  приоритеты  (то  есть,  
исправить  замечания),  если  нет  необходимости  в  корректировки  приёма  
сообщений от передатчиков и ретрансляторов, то нажать «Esc». ПО отобразит  
результаты программирования и, при правильном заполнении, выдаст запрос:  
«Save config (Yes/[Edit]/No)? _»

5. Конфигурация  Приёмной  карты. 

Внимание! Производителем  в  приёмной  плате  активизируется  приём  
сообщений в трёх, выбранных по умолчанию, протоколах: RRT, RSS-old, RSS-
new. Если необходим приём сообщений в ином варианте, то сразу перейдите  
к пункту 5 данного раздела.

1. Из таблицы (см. п.2.1)  зарегистрированных устройств, выбираем 
устройство (например – «326» Receiver) и набираем:

326  cfg<ENTER>
2.В ответ на команду cfg CPU базового блока выводит текущие, 

установленные параметры приёмной карты:

Рига, 2013г.                            16 



ТПС «RRTechnology». Инструкция по программированию базового блока. 
v.2.30

 При этом:
- указывается диапазон (минимальная - максимальная частота)  в пределах 
которого разрешён выбор рабочей частоты и шаг перестройки частоты;
- выводятся названия программируемых параметров и их текущие значения;
- строка Receiving line - номер линии приёма или условный номер   каждой 
приёмной  частоты в  системе (не    путать   с  физическим адресом -  номером 
приёмной платы, обозначенным на плате, по которому плата определяется 
ЦПУ). При дальнейшей обработке сообщений приёмной платой номер линии 
приёма  вводится  в  сообщение  и  позволяет  пультовой  программе 
идентифицировать источник поступления данного сообщения; 
- строка Copy filtering отражает состояние "включена/выключена" обработка 
приёмной платой повторных сообщений передатчиков / ретрансляторов;
- строка  Antenna emergency test timeout and noise RSSI measure period (0 
=  disabled)  – (в  случае  установленного  модуля  контроля  антенны  и 
чувствительности приёмника):

а)  —  период  времени,  исчисляемый  от  запуска  устройства,  по 
истечению которого  происходит  измерение пикового  и  среднего  значений 
шума на входе данной приёмной платы;

б) - период времени, исчисляемый от приёма последнего сообщения 
данной  линией  (приёмником)  до автоматического  запуска  процесса 
тестирования  технического  состояния  антенны  и  чувствительности 
приёмника при отсутствии приёма какого-либо события в течении указанного 
периода.  В  структуре  каждого  тестового  сообщения  присутствует  номер 
линии,  что  позволяет  разделять  тесты  при  наличии  нескольких  приёмных 
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плат.
При  периоде  равном  «0» или  отсутствии  в  приеме  сообщений  пауз 
длительностью  больше  указанного  периода,  тестирование  будет 
осуществляться с периодом = 12 часов. В этом случае период исчисляется от 
момента включения базового блока.

3. Затем, программа предлагает построчно изменить все параметры:
Frequncy (Hz) [151350000] : _

Если  текущее  значение  менять  не  нужно  -  нажмите  <ENTER>,  в 
противном случае введите новое значение. Редактирование можно прервать 
в любой момент нажав <ESC>.
После  программирования  всех  параметров,  на  экране  отображается 
введенная  конфигурация  и  предлагается  сохранить  конфигурацию/ 
повторить её редактирование, либо отказаться от сохранения изменений:

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

4.  Чтобы  сохранить  изменения нажмите  Y  <ENTER>,  чтобы 
повторить  редактирование — E  <ENTER>,  или  просто <ENTER>,  чтобы 
отказаться от сохранения   N - <ENTER> или <ESC>.

5. По умолчанию в приемной карте разблокированы и принимаются 
без возможности отключения три протокола:  RRT,  RSS-old,  RSS-new.  Для 
разблокирования одного из протоколов LARS, PIMA, , Informer, ПКУ-РДО или 
любой  их  комбинации,  а  также  для  включения  возможности 
разрешать/запрещать  прием  по  любому  из  разблокированных  протоколов, 
необходимо  запросить  от  Производителя/поставщика  пароль 
разблокирования,  сообщив  ему  номер  приёмной  платы  и  перечень 
разблокируемых протоколов.  Для разблокирования платы необходимо:

− из таблицы (см. п.2.1)  зарегистрированных устройств, выбрать 
устройство и набирать:

номер платы unlock «пароль»
для данной приёмной платы   898 unlock 1234567898765 <ENTER>
Ответ платы:                            Unlock successfuly ok
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Примечание: при неправильно набранном пароле разблокирования 
появится сообщение Bad unlock code ok
Далее, набрать

898  cfg<ENTER>
В ответ на команду cfg CPU базового блока выводит текущие установленные 
параметры приёмной карты:

и предлагает ввести, построчно, новые значения:
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 При этом:
- указывается диапазон (минимальная - максимальная частота)  в пределах 
которого разрешён выбор рабочей частоты и допустимый шаг перестройки;
- выводятся название программируемых параметров и их текущие значения;
- строка Receiving line - номер линии приёма или условный номер   каждой 
приёмной  платы  в  системе  (не  смешивать физический  адрес  -  номер 
приёмной платы, обозначенный на плате, по которому плата определяется 
ЦПУ). При дальнейшей обработке сообщений приёмной платой номер линии 
приёма  вводится  в  сообщение  и  позволяет  пультовой  программе 
идентифицировать источник поступления данного сообщения; 
- строка Copy filtering отражает состояние "включена/выключена" обработка 
приёмной платой повторных сообщений передатчиков / ретрансляторов;
-  следующие  строки  Enable хххх protocol  decoding (Y/N)  [Y]:  позволяют 
составить  необходимый  для  приёма  сообщений  набор  протоколов. При 
разрешении  приема  LARS  будет  добавляться  строка  "LARS  repeaters 
receiving:", что означает - принимать ли сообщения от ретрансляторов LARS 
(если будет  указано  disabled -  то  будут приниматься только сообщения от 
объектов, если enabled - от объектов и ретрансляторов)
-  строка   Antenna  emergency  test  timeout  –  (в  случае  установленного 
модуля  контроля  антенны  и  чувствительности  приёмника,  при  отсутствии 
модуля строка не отображается,  но появляется другая строка -  см п.  7)  - 
период  времени,  исчисляемый  от  приёма  последнего  сообщения  данной 
линией  (приёмником)  до  автоматического  запуска  процесса  тестирования 
технического  состояния  антенны  и  чувствительности  приёмника  при 
отсутствии  приёма  какого-либо  события  в  течении  указанного  периода.  В 
структуре  каждого  тестового  сообщения  присутствует  номер  линии,  что 
позволяет разделять тесты при наличии нескольких приёмных плат.
При  периоде  равном  «0» или  отсутствии  в  приеме  сообщений  пауз 
длительностью  больше  указанного  периода,  тестирование  будет 
осуществляться с периодом = 12 часов. В этом случае период исчисляется от 
момента включения базового блока.
- завершает выбор параметров приёмной платы строка

Save config (Yes/[Edit]/No)?
7.  При  отсутствии  модуля   контроля  антенны  и  чувствительности 

приёмника программа предлагает (например) для платы 1331. Для простоты 
– выбор протоколов опущен, так как описан выше):
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отображается новая строка: 
-  Noise  RSSI  measure  period  (0  =  disabled  )  :  ____  sec., которая 
устанавливает период измерения шума RSSI на входе приёмника

8.  Чтобы  сохранить  изменения нажмите  Y  <ENTER>,  чтобы 
повторить редактирование — E <ENTER>,  или  <ENTER>,  чтобы отказаться 
от сохранения   N <ENTER> или <ESC>.

6.  Конфигурация  Ethernetканала.

1. Из таблицы (см. п.2.1)  зарегистрированных устройств, выбираем 

номер модуля Ethernet (например – «1315» Ethernet) и набираем:
1315 cfg

Появившиеся строки разделены на три блока:
 --- Current ethernet configuration -----

-  сетевые  данные  запрограммированного  Ethernet-модуль  –  отправителя 
информации; 
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 ------- Monitor configuration -------
- ранее внесённые сетевые данные приёмников информации (Monitor #0, 1, 2, 
3) -  компьютеров/серверов;

 --- Ethernet board configuration ---
-  первая строка для ввода новых данных  Ethernet  -  модуля –  отправителя 
информации. 
2. Введите необходимый параметр (в квадратных скобках, перед двоеточием, 
указаны текущие значения) для MAC address;
3.  Сохраните  изменения  в  каждой  строке, нажав  <ENTER>,  на  экране 
отобразиться следующая строка блока. - IP address;
4. Ведите необходимые данные для неё и нажмите - <ENTER>. 
Если текущий параметр менять нет необходимости  - нажмите   <ENTER>. 
Программа сохранит прежнее значение и перейдет к следующей строке. 
5. Повторите п.п. 2-4 для оставшихся редактируемых значений  параметров 
(Netmask; Gateway).

6. Программа перейдёт к следующему блоку 
------- Monitor configuration -------

изменения  ранее  внесённых  сетевых  данных  приёмников  информации 
(Monitor #0, 1, 2, 3) -  компьютеров/серверов;

7.  Нажать <ENTER>,  на 
экране отобразиться следующая 
строка блока:
Monitor 0 : Enabled? (Yes/No)? 

[Y]:_
(монитор  0  —  разрешён? 
(Да/Нет)?  )  _  -  выбрать 
необходимый  ответ  и  нажать 
<ENTER>;

8.  Если  выбран  ответ  “Y”, 
ПО перейдёт к следующей строке: 

Remote IP [......] 
- ведите необходимые данные и нажмите - <ENTER>.Если текущий параметр 
менять  нет  необходимости   - нажмите  <ENTER>.  Программа  сохранит 
прежнее значение и перейдет к следующей строке:

 - Remote port [...]. 
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-  далее:     KeepAlive  timeout 
(sec.,  0  =  disable)  — выбрать 
период  поддержки  активности 
монитора  (то  есть,  через 
выбранный период времени, при 
отсутствии реальных сообщений, 
устройство  выдаёт  типовое 
сообщение «keepAlive»);

- следующая строка:  Process all 
linies  (Yes/No)  — обрабатывать 
все  линии  (см. 
программирование  приёмных 
плат)?, то есть: - передавать на 
данный монитор сообщения всех 
приёмных плат? 
     При выборе  «Y», программа 
перейдёт  к  программированию 
следующего монитора (п. 9).
       При выборе «N», по очереди 
появятся строки:  Process linie 0 
(Yes/No)?,  и  т. д.  -  до  line  7   - 
выберете  необходимые,  указав 
для них «Y» и нажав «ENTER».

9.  В  том  случае, 
если  будет 
использоваться  только 
один  монитор 
(компьютер),  то 
возникающих при нажатии 
<ENTER> строках  

Monitor _ : Enabled? 
(Yes/No)? [Y]:_

проставьте  N,  в  противном 
случае — повторите пункт 7-8 для каждого монитора.
- сохраните конфигурацию – выбрав в последней строке: “Save config - “Y””
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7. Конфигурация GPRSканала.

Для правильной работы канала GPRS необходимо установить следую-
щие настройки.

1. Вводим     65530 
cfg ,  открывается  окно 
программирования 
параметров.

На приведенном рисунке в разделе:

GSM modem configuration:

− Device  password:   -  пароль  доступа  к  программированию  по 
умолчанию, при необходимости может быть изменён;

− APN-name  (Access Point Name) –  название точки  доступа 
(предоставляется сотовым оператором);

− APN-user – имя (предоставляется сотовым оператором);

− APN-password - пароль (предоставляется сотовым оператором);

Monitor configuration — 

предусмотрена  возможность  резервирования  исходящего  потока 
информации на два сервера

ID          - идентификатор канала (привязан к блоку, можно идентифицировать 
с какого блока пришёл GPRS пакет данных);

Server 1
IP Address - IP адрес компьютера с мониторинговой программой;
Port            - IP порт компьютера с мониторинговой программой;
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Server 2
IP Address - IP адрес резервного компьютера с мониторинговой 

программой;
Port            - IP порт резервного компьютера с мониторинговой 

программой;

и вводятся временные параметры:
Backup keep alive timeout — в случае выбора GPRS в качестве резервного 

канала  для  поддержания  его  в  состоянии  «горячего»  резерва, 
программируется временной интервал, каждый раз по истечению которого 
модемом  будет  выдаваться  в  GPRS-канал  сообщение  keep  alive,  что 
позволяет поддерживать постоянное соединение модема с сетью. 
  Максимальная  продолжительность  интервала  определяется 
характеристиками сети.

Active  keep  alive  timeout  -  период  времени,  исчисляемый  с  момента 
поступления последнего сообщения на вход модема, по истечению которого 
модемом  в  GPRS-канал  должно  выдаваться  сообщение  keep  alive  для 
поддержки соединение модема с сетью в активном состоянии. Максимальная 
продолжительность определяется характеристиками сети.
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8. Конфигурация RF радиоканала.

1.  Вводим,  65534  cfg и  получаем  доступ  к  программированию 
параметров передающей платы (вид — по умолчанию от производителя, при 
тестировании устройства выбран только RRT — эфирный протокол):

Появившиеся строки разделены на два блока:
 --- Current transmitter configuration -----

- данные, ранее внесённые в программируемую плату, где: 
   Frequency - рабочая частота в Гц и полоса (W -широкая, N- узкая);
  Repeat count (0=repeats disabled) - количество повторов сообщений  (0 – 
блокирует выход в эфир передатчика)
     LARS repeat format: - выбор вариантов LARS или RRT — выбран RRT.
     RSS  repeat format:  - выбор вариантов RSS или RRT — выбран RRT;
и второй блок:

 --- Transmitter configuration -----
    Minimum allowable frequence: 144000000 Hz — нижняя частота диапазона
    Maximum allowable frequence: 175000000 Hz — верхняя частота диапазона 
возможного для программирования рабочей частоты передающей платы.
    Channels step: 12500 Hz — шаг перестройки частоты;
и далее приглашение к началу программирования платы:
    Retransmit all lines on same frequency  (Y / N) — повторять все протоколы 
на одной и той же частоте (Y / N)? 
    При выборе:
 Вариант а)      «Y» - «да» 
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 - программа предлает ввести значения:   
     Frequency (Hz)  -  рабочей частоты ретрансляции,
     Band (W-wide, N-narrow) - ширины полосы; 
- выбрать эфирные протоколы:
     RSS repeat format (T-RRT, S-RSS) — ретрансляции сообщений, принятых в 
протоколах RSS old, RSS new.
     LARS repeat format (R-RRT, L-LARS) 
— ретрансляции сообщений, принятых 
в протоколах LARS, LARS1.
1)  при  выборе  только  протокола 
RRT программа предлагает
     Repeat count (0 … 3, 0 = disabled) 
—  указать  количество  повторов 
сообщения  ретранслятором  (0  = 
отключению  канала  ретрансляции) 
и  сохранить  запрограммированные 
параметры.

2) при выборе двух протоколов: RRT и LARS.
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Программа, для протокола LARS, предложит:
   -  LARS  word  repetitions  count  (2  …  10) —  указать  количество  слов  в 
ретранслируемом сообщении;
     - LARS alarm repetitions count (0 … 3, 0=disabled) — количество повторов 
ретранслируемого  сообщения  (0=  ретрансляция  в  протоколе  LARS 
отключена);
      - Other messages repeat count (0 … 3, 0=disabled) — количество повторов 
других ретранслируемых сообщений (0= ретрансляция отключена);
и     -  Save config (Yes/[Edit]/No) -  сохранить конфигурацию и выйти /  не 
сохранить и начать заново конфигурацию.

3) при выборе двух протоколов: RRT и RSS.
   Внимание!:  -  при  ретрансляции  в протоколе RSS  возможна имитация 
ретранслятора RSS только с логическими номерами 12 … 15

    - RSS repeater no (12 … 15)  - выбор логического номера имитируемого 
ретранслятора RSS; затем 
     -  Repeat  count  (0  … 3,  0  =  disabled)  — указать количество повторов 
сообщения  ретранслятором  (0  =  отключение канала  ретрансляции)  и 
сохранить запрограммированные параметры:
     -  Save  config  (Es/[Edit]  /No) -  сохранить  конфигурацию и  выйти /  не 
сохранить и начать заново конфигурацию.

4) при выборе двух протоколов: LARS и RSS.
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-  RSS repeater  no (12 … 15)   -  выбираем  логический номер имитируемого 
ретранслятора RSS; затем 
 -  LARS  word  repetitions  count  (2  …  10) —  указать  количество  слов  в 
ретранслируемом сообщении LARS;
     - LARS alarm repetitions count (0 … 3, 0=disabled) — количество повторов 
ретранслируемого  сообщения  (0=  ретрансляция  в  протоколе  LARS 
отключена);
      - Other messages repeat count (0 … 3, 0=disabled) — количество повторов 
других ретранслируемых сообщений (0= ретрансляция отключена);
и     -  Save config  (Es/[Edit]  /No) -  сохранить конфигурацию и выйти /  не 
сохранить и начать заново конфигурацию.

Вариант б) «N» - «нет» — переход к программированию до 8 рабочих частот 
ретрансляции, и ширины полосы для каждой частоты. 
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            Line 0 frequency (0 — do not retransmit)?
- Введите необходимый параметр. 
-  Сохраните  изменения  в  строке, нажав  <ENTER>,  на  экране 

отобразится следующая строка блока.
Line 0 bradwidth (W-wide, N-narrow) 

              - Введите необходимую ширину полосы и нажмите - <ENTER>. 
Программа сохранит значение и перейдет к следующей строке. 

- Повторите предыдущие пункты для всех линий ретрансляции.
Далее следует выбор протоколов — варианты описаны выше.
Завершить программирование платы:
   -  Save  config  (Yes/[Edit]/No) -  сохранить  конфигурацию  и  выйти  /  не 
сохранить и начать заново конфигурацию.

9. Конфигурация Блока питания.

1.  Вводим,  65535  cfg и  получаем  доступ  к  программированию 
параметров блока питания:

Появившиеся строки разделены на два блока:
--- Current power supply configuration ----

- данные, ранее внесённые в программируемый блок, где
Fan on temperature : 80'C – температура включения вентилятора (по 

умолчанию - 40'C);
Fan off temperature : 70'C – температура выключения вентилятора 
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(по умолчанию - 30'C).
--- Power supply configuration -----

- первую строку
Fan  on  temperature  (0...80'C  [40]  – приглашение  к  изменению 

параметров.
2.  Введите необходимый  параметр  (в  квадратных  скобках,  перед 

двоеточием, указаны текущие значения). 
3.  Сохраните  изменения  в  строке, нажав  <ENTER>,  на  экране 

отобразиться следующая строка блока.
4. Ведите необходимые данные и нажмите - <ENTER>. 

Если данный параметр менять нет необходимости  - нажмите  <ENTER>. 
5. Закройте терминальную программу.

10. Дополнительные команды.

1. Команда "del" — удалить модуль из списка.

Центральная плата управления может запоминать адреса ранее работавших 
плат/модулей,  которые  в  последствии  были  изъяты.  Всего  система  в 
состоянии хранить адреса до 16 устройств (в том числе и работающих).
Например,  при очередном обращении к  ЦПУ блока  в  таблице отражается 
строка:                                                        355 Receiver — absent

Для того, чтобы исключить из памяти выбранный адрес необходимо 
набрать команду (например):                      355 del <ENTER>

ЦПУ ответит - "ok".
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Если  вновь  набрать  команду  show <ENTER>,  то  в  таблице  будет 
отсутствовать упоминание данного адреса.

2. Команда "add" — добавить модуль.

Добавлять плату (приёмную, передающую), Ethernet-модуль в базовый блок 
можно не выключая питания. 
Центральная плата управления (ЦПУ) при включении загружает последний 
запомненный перечень устройств и в промежутках между опросами модулей 
из  списка  осуществляет  циклический поиск  вновь  установленных  модулей. 
Поскольку на автоматическое обнаружение вновь установленных устройств 
может  уйти  до  6  минут,  то  можно  ввести  в  память  ЦПУ  адрес  нового 
устройства вручную:

«адрес»  add<ENTER>, 
ЦПУ ответит - "ok".

Если вновь набрать команду show <ENTER>, то в таблице появится 
упоминание данного адреса.
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3.  Команда  "upgrade"-  обновить  ПО  в  устройстве  (плате, 

модуле)
Возможно,  что  в  установленное  устройство  ранее  не  было 

инсталлировано ПО, или его работоспособность вызывает сомнение. 
Наберите 

«адрес»  upgrade<ENTER>
ЦПУ инсталлирует необходимое ПО в указанное устройство.

4. Команда «log».

Команда  предназначена  для  организации  контроля  техническим 
персоналом обрабатываемых блоком сообщений.

Компьютер остаётся подключенным к нижнему разъёму RS232 (№2) 
центральной платы управления.

Наберите: log<ENTER>,
в окне терминала, в режиме реального времени, будут отображаться в 16-
тиричной  системе  счисления  сообщения,  которые  обрабатываются 
центральной платой управления (см. ниже на рисунке копию экрана).
Для выхода из режима просмотра — нажмите   «Esc».

Вид окна терминала при выполнении команды «log»

Для  сообщений  в  других  протоколах  —  структура  отображаемых 
сообщений может отличаться (см. раздел  сайта «Протоколы»).  
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5. Команда "version" — версии.

В  том  случае,  если  необходимо  уточнить  версии  плат/модулей  в 
пультах/ретрансляторах и версии ПО в них, наберите

version<ENTER>
например:
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