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1  Описание и работа 
 
1.1  Назначение изделия 
1.1.1  Радиопередатчик ТР-27Н, в дальнейшем – изделие, предназначен для 

передачи сообщений с объектового прибора на центр мониторинга системы 
«АНДРОМЕДА». Сообщения передаются с применением частотной модуляции несущей 
частоты 26,960 МГц. 

1.1.2  Обозначение изделия в конструкторской документации и при заказе: 
 
«Радиопередатчик ТР-27H     ТУ 6571-003-11133483-02 » 
 
1.2  Технические характеристики 
1.2.1  Технические данные и основные параметры. 
 
Таблица 1 – Технические характеристики изделия 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 10,4…13,8 

Выходная мощность передатчика, Вт 2 ± 0,5 
Волновое сопротивление антенно-фидерного тракта, 
подключаемого к передатчику, Ом 

50 

Рабочая частота передатчика, МГц 26,960 

Подавление внеполосных излучений, дБ, не менее 40 
Отклонение несущей частоты передатчика от номинального 
значения, МГц, не более 

5х10-5 

Вид модуляции F1D 

Максимальная девиация частоты, кГц 3 
Мощность, потребляемая устройством в режиме ожидания, Вт, 
не более 

0,13 

Мощность, потребляемая устройством в режиме передачи, Вт, 
не более 

18 

Диапазон рабочих температур, °С -10…+40 

Габаритные размеры, мм 95х75х30 

Масса, г, не более 150 

 
1.2.2  Режимы эксплуатации изделия. 
Изделие рассчитано на непрерывный (круглосуточный) режим работы с параметрами 

окружающей среды: 
- температура окружающего воздуха: (-10 … +40) °С; 
- верхнее значение относительной влажности воздуха: 93 % при +40 °С и более 

низких температурах. 
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1.3  Состав изделия 
1.3.1  Изделие представляет собой узел, устанавливаемый в корпус объектовых 

приборов системы передачи извещений «АНДРОМЕДА». Электропитание изделия 
производится от объектового прибора. Передаваемая информация формируется 
объектовым прибором. 

1.3.2  Изделие поставляется в комплекте с шлейфом Ш5-20, предназначенный для 
подключения радиопередатчика к объектовым приборам семейства SPIDER, HUNTER, 
НОРД 4 (в дальнейшем - ОП). 

 
1.4  Устройство и работа 
Изделие - радиопередатчик, работающий на частоте 26,960 МГц. Радиопередатчик 

представляет собой частотомодулированный автогенератор, с двухкаскадным выходным  
усилителем и цепями, определяющими режим работы радиопередатчика. 

Задающий генератор изделия работает только при передаче сообщения. Сигнал PTT 
запускает задающий генератор, частота которого изменяется по закону информационного 
сигнала. Далее высокочастотные колебания усиливаются двухкаскадным усилителем и 
через выходной фильтр поступают на антенный выход. 

Выходная мощность радиопередатчика варьируется джампером XP2. В положении 
«HI» выходная мощность изделия составляет (4±1) Вт. В положении «LOW» мощность 
передатчика (0,5±0,1) Вт. 

В изделии имеется возможность подстройки несущей частоты «УСТ.ЧАСТ.» (R22) и 
изменить глубину модуляции «ГЛУБ. МОДУЛ.» (R21). 

Радиопередатчик имеет два режима работы: 
- режим работы с объектовыми приборами семейств SPIDER, HUNTER, НОРД (в 

дальнейшем – режим «SPIDER»). 
- режим работы с объектовыми приборами P-9620 и объектовыми приборами других 

производителей (в дальнейшем – режим «P-9620»). 
Режим работы определяется положением джампера XP1. Отличие режимов 

заключается в формировании управляющих сигналов: сигнал «передача» (PTT) и 
«информационный» сигнал (DATA). 

1.4.1  Работа изделия в режиме «SPIDER». 
Для выбора данного режима необходимо установить джампер XP1 в положение 

«SPIDER». В режиме «SPIDER» электропитание передатчика и управление его работой 
осуществляется через разъем «SPIDER». Назначение выводов разъема «SPIDER» 
представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 - Назначение выводов разъема «SPIDER» 
 

№ контакта Цепь Примечание 

1 +12 V 
Электропитание радиопередатчика 

2 GND 

3 D2 

Системный интерфейс ОП-передатчик 4 D0 

5 D1 

 
Через системный интерфейс объектовый прибор управляет переходом в передачу и 

формирует сигнал, который необходимо передать на центр мониторинга. 
1.4.2  Работа изделия в режиме «P-9620». 
Для выбора режима необходимо установить джампер XP1 в положение «P-9620». 
В режиме «P-9620» электропитание радиопередатчика осуществляется через разъем 

«P-9620». Назначение выводов разъема «P-9620» представлено в  таблице 3. 
 
Таблица 3 - Назначение выводов разъема «P-9620»  
 

№ контакта Цепь Примечание 

1 +12 V 
Электропитание радиопередатчика 

2 GND 

3 DATA Информационный вход 

4 PTT Вход сигнала «передача 

 
При замыкании контакта PTT на контакт GND разъема «P-9620» радиопередатчик 

переходит в режим передачи. Время между замыканием контактов PTT и GND и 
переходом изделия в режим передачи может достигать 10 мс. Информационная 
последовательность подается на контакт DATA. Параметры сигнала DATA должен 
соответствовать параметрам сигналов ТТЛ - логики.  

 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать радиопередатчик к объектовому прибору, не 

оснащенному аккумуляторной батареей. 
 
1.5  Маркировка и пломбирование 
1.5.1 Изделие имеет маркировку на обратной стороне корпуса с информацией о 

фирме-производителе, наименовании изделия и серийный номер изделия. 
1.5.2  Упаковка изделия имеет маркировку (наклеенную на боковую поверхность 

бирку), содержащую название изделия и данные о его производителе. 
1.5.3  Пломбирование изделия и упаковки не производится. 
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1.6  Упаковка 
1.6.1  Упаковка изделия производится в коробку (потребительскую тару) из 

гофрокартона по ГОСТ 9142-90. 
 
 
2  Использование по назначению 
 
2.1  Эксплуатационные ограничения 
2.1.1  Не допускается эксплуатация изделия при напряжении питания не 

удовлетворяющем требованиям см. таблицу 1. 
2.1.2 Не допускается эксплуатация изделия с несогласованной нагрузкой (КСВ>4). Не 

допускается эксплуатация изделия при короткозамкнутом выходном разъеме (PL259/U). 
2.2  Подготовка изделия к использованию 
2.2.1  Меры безопасности при подготовке изделия. 
При подготовке изделия к использованию следует руководствоваться 

требованиями действующих правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок, находящихся под напряжением  до 1000 В. 

2.2.2  Указания по установке, включению и опробованию работы изделия. 
2.2.2.1  Установить изделие в корпус объектового прибора (в верхней стенке корпуса 

прибора) см. рис 1. При установке изделия следует использовать входящие в комплекте 
поставки винты. 

2.2.2.2  Установить объектовый прибор в отведенном для него месте. При установке 
объектового прибора на стену следует использовать имеющиеся на задней стенке корпуса 
крепежные отверстия. Установить в корпус объектового прибора аккумуляторную батарею. 
Ввод соединительных проводов в объектовый прибор следует осуществлять через 
технологические отверстия в его корпусе. В соответствии с документацией на объектовый 
прибор заземлить его корпус. 

2.2.2.3  Подключить радиопередатчик к объектовому прибору. В случае работы 
радиопередатчика через интерфейс «SPIDER» подключение осуществлять с помощью 
шлейфа Ш5-20, входящий в комплект поставки изделия. При использовании объектового 
прибора P-9620, монтаж производится к разъему «P-9620» изделия, соответственно 
маркировке на плате изделия и документации объектового прибора. 

 



 
 

Рисунок 1 - Установка радиопередатчика в корпус объектового прибора 
(на примере ППКОП НОРД-4 НС) 

 
2.2.2.4  Установить необходимый уровень выходной мощности передатчика (джампер 

XP2). К антенному выходу передатчика подключить используемую антенну (настроенную 
на частоту 26,960 МГц). 

2.2.2.5  Подключить (соблюдая полярность) аккумуляторную батарею к объектовому 
прибору. В соответствии с документацией на объектовый прибор включить основной 
источник питания (сеть ~220 В 50 Гц). 

2.2.2.6  Руководствуясь документацией на объектовый прибор произвести контроль 
передачи сообщений на центр мониторинга, передав сообщение «РУЧНОЙ ТЕСТ». 
Проконтролировать прохождение сообщения на центр мониторинга. Качество 
прохождения сообщения можно контролировать по отношению «количество переданных 
кадров сообщения»/«количество принятых кадров сообщения» (см. документацию на 
ПЦН). 
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3  Техническое обслуживание 
 
3.1  Общие указания 
3.1.1  Техническое обслуживание изделия заключается в контроле его 

работоспособности в соответствии с п.2.2.2. 
3.1.2  Периодичность технического обслуживания - один раз в 6 месяцев. 
 
3.2  Сведения по ремонту изделия 
3.2.1  Ремонт изделия в период гарантийного срока его эксплуатации осуществляется 

предприятием-изготовителем. 
3.2.2  После окончания гарантийных обязательств ремонт изделия до завершения 

срока его службы производится предприятием-изготовителем по отдельному договору. 
 
 
4  Хранение 
 
4.1  Условия хранения 
4.1.1  Условия хранения изделия - в соответствии с условиями хранения  

5 ГОСТ 15150-69. 
 
4.2  Предельные сроки хранения 
4.2.1  Срок хранения изделия - 12 месяцев со дня приемки ОТК. 
 
 
5  Транспортирование 
 
5.1  Требования к транспортированию 
Изделие следует транспортировать в закрытом транспорте (железнодорожных 

вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). Условия транспортирования 
являются такими же как условия хранения: для макроклиматических  районов с умеренным 
и холодным климатом на суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛГК.464211.001 РЭ (05) 
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