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1. Назначение и основные характеристики.
Трансляторы Радиус-50-T и Метроном-T предназначены для
совместной работы со стандартными антеннами ГЛОНАСС/GPS (Радиус-50,
например) и серверами времени имеющими входы 1PPS и NMEA (МетрономPTP-1U-V2, например).
Трансляторы позволяют разнести антенны на несколько километров,
что обеспечивает устойчивую работу системы синхронизации в условиях
подмен и помех. Подключение антенны к серверу через оптический кабель
без проводящей оболочки позволяет обойтись без молниезащиты антенного
входа сервера и серверной стойки.

рис. 1.1 Антенна Радиус-50, транслятор Радиус-50-T с блоком питания,
транслятор Метроном-T и сервер Метроном-PTP-1U-V2.
Трансляторы обеспечивают следующие возможности:
1). Удаление антенны от сервера на расстояние до 20 км, с
подключением по оптоволокну (Радиус-50-T и Метроном-T).
2). Синхронизацию стандартного компьютера через порт Ethernet от
приемника ГЛОНАСС/GPS, например, для организации на нем NTP сервера
Stratum 1 (Радиус-50-T).
3). Распределение (до 8 выходов) и резервирование (2 входа) сигналов
синхронизации 1PPS, 10МГц, 2048кГц, IRIG-DCLS (Метроном-T).
4). Конвертирование медного интерфейса Ethernet 1000Base-T в
оптический 1000Base-X (Метроном-T).
5). Резервирование питания переменного тока 220В для сервера
Метроном-PTP-1U-V2 (Метроном-T).
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Транслятор
Радиус-50-T содержит приемник сигналов ГНСС и
конвертер выходных сигналов приемника 1PPS и NMEA в пакеты Ethernet,
которые передаются по оптоволоконному интерфейсу 100Base-FX
(используется стандартный SFP модуль).
Транслятор Метроном-Т
осуществляет обратное преобразование
пакетов Ethernet в сигналы 1PPS и NMEA которые затем подаются на сервер
точного времени. Постоянная задержка возникающая при преобразовании и
передаче по оптоволокну должна быть скомпенсирована установкой на
сервере соответствующего значения задержки в кабеле антенны.
Передача сигналов трансляторов предполагает использование
выделенного оптоволокна. Использование сетевой инфраструктуры с
промежуточными сетевыми коммутаторами допустимо, но может увеличить
погрешность синхронизации сервера из-за переменной задержки в такой
сети. Также, следует учитывать, что IP-адреса трансляторов фиксированные.
Установка
режимов
работы
трансляторов
выполняется
переключателями на лицевой панели, программное управление не
используется.
Контроль состояния трансляторов и оптической линии осуществляется
по светодиодным индикаторам и, дополнительно, сигнал аварии выводится
на контакты реле транслятора Метроном-Т. Программный контроль (по http
и SNMP) работоспособности тракта в целом может выполнятся сервером
точного времени по сигналам 1PPS и сообщениям NMEA.
Транслятор Радиус-50-Т использует питание 6..30В постоянного или
6..18В переменного тока. Потребляемая мощность не превышает 3Вт.
Транслятор Метроном-T имеет три входа питания с взаимным
резервированием. Один вход питания переменного или постоянного тока
220B и два входа питания постоянного тока 18..36В (19..72В под заказ). При
установке транслятора в одной стойке с сервером точного времени
Метроном-PTP-1U-V2 возможно взаимное резервирование питания 220В.
Устройства разработаны с учетом требований электромагнитной
совместимости.
Транслятор Радиус-50-Т работоспособен в диапазоне температур -40ºС
..+60ºС,
Метроном-Т: -30ºС..+55ºС, при условии использовании
соответствующих SFP модулей индустриального температурного диапазона.
В устройствах применяются только высоконадежные компоненты
индустриального температурного диапазона с временем наработки на отказ
не менее 500000 часов (MTBF при 25ºС).
Трансляторы разработаны и производятся в России.
Сайт разработчика: www.kbmetrotek.ru
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2. Комплектация и коды для заказа.
№пп

Наименование

Кол.

1.

Транслятор Радиус-50-T

1 шт.

2.

Руководство по эксплуатации *

1 шт.

3.

Паспорт

1 шт.

4.

Разъем питания

1 шт.

5.

Блок питания **

1 шт.

6.

Модуль SFP 100Base-FX **

2 шт.

7.

Патч-корд оптический **

1 шт.

8.

Антенна ГЛОНАСС/GPS **

1 шт.

9.

Антенный кабель с разъемами **

1 шт.

10.

Разрядник грозозащиты на антенный кабель**

1 шт.

№пп

Наименование

Кол.

1.

Транслятор Метроном-T

1 шт.

2.

Руководство по эксплуатации *

1 шт.

3.

Паспорт

1 шт.

4.

Комплект разъемов питания и реле

1 шт.

5.

Комплект монтажный в стойку 19"

1 шт.

6.

Кабель сетевой 220В с 3-х полюсной вилкой **

1 шт.

7.

Кабель синхронизации RS-232 **

1 шт.

* - общее для Радиус-50-Т, Метроном-Т, в электронном виде.
** - поставляется по запросу, состав и тип уточняется при заказе.
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3. Меры безопасности.
1. Трансляторы Радиус-50-Т, Метроном-Т соответствуют общим требованиям
безопасности по ГОСТ Р 51350-99.
2. По способу защиты человека от поражения электрическим током сервер
соответствует классу II по ГОСТ Р 51350-99.
3. Испытания, наладка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация сервера должны
производиться с учетом требований безопасности, изложенных в
ГОСТ 12.3.019.
4. При эксплуатации сервера должны выполняться общие требования
пожарной безопасности.
5. Качество воздуха рабочей зоны при эксплуатации сервера должно
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.
6. Антенна и антенный кабель должны иметь молниезащиту.
7. Трансляторы Радиус-50-Т и Метроном-Т должны быть заземлены.
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4. Основные правила и условия эксплуатации.
1. До начала работы с устройствами внимательно изучите настоящее
руководство.
2. Необходимо оберегать устройства от ударов, попадания влаги и
пыли. Если устройство подвергалось воздействию низких температур, то
перед включением необходимо выдержать его в рабочих условиях не менее
двух часов.
3. Транслятор Радиус-50-Т должен быть заземлен через крепление
DIN-рейки. Транслятор Метроном-Т - через винт заземления.
4. Антенна должна устанавливаться в зоне защиты молниеотвода и
иметь встроенный, а, при значительной длине кабеля, и внешний
грозоразрядник.
Заземление антенны и грозоразрядника следует выполнять отдельной,
изолированной от молниеотвода, медной шиной сечением не менее 4 кв.мм.
Конус 120º обзора антенны в верхней полусфере должен быть свободен
от соседних заданий («открытое» небо).
Вода с кровли не должна стекать на антенну и кабели.
После подключения к антенне ВЧ кабеля, необходимо герметизировать
стыки разъемов клейкой лентой для герметизации.
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5. Краткая инструкция по работе.
1 Подключение удаленной антенны к серверу времени.
Трансляторы Радиу-50-Т и Метроном-Т могут быть использованы для
подключения антенны ГЛОНАСС/GPS удаленной на расстояние до 20 км к
серверу времени имеющему входы синхросигналов 1PPS (TTL или RS-232) и
NMEA (RS-232, скорость 115200).
В данном разделе приведен пример подключения удаленной антенны к
серверу времени Метроном-PTP-1U-V2.
Рекомендуется также ознакомится с документами: "Антенна
ГЛОНАСС/GPS Радиус-50. Руководство по эксплуатации" и "Руководство по
эксплуатации. Устройства синхронизирующие Метроном-PTP. Сервер
точного времени Метроном-PTP-1U-V2 КБМТ.468150.020 РЭ."
На рис.5.1 приведена упрощенная структурная схема трансляторов.
Пунктирными линиями обозначены пути сигналов во вспомогательных
режимах работы.

Рис.5.1 Структурная схема трансляторов.
Установите антенну со свободным от препятствий углом обзора не
менее 120º в верхней полусфере.
Внимание. Антенна должна иметь молниезащиту и заземление.
Заземление антенны не должно соединяться с молниеотводом здания.
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В боксе или помешении защищенном от осадков установите
транслятор Радиус-50-Т на DIN-рейке .
Внимание. DIN-рейка должна быть заземлена.
Подключите антенну к разъему N-типа (розетка) на нижней панели.
Вставьте SFP модуль. В трансляторах используются SFP модули
100Base-FX (155Мбит/с). SFP модули 1000Base-X и др. работать не будут.
Подключите к модулю оптический кабель. Для управления выбором
ГНСС (только GPS или только ГЛОНАСС) и измерения задержки в кабеле
должна обеспечиваться передача сигнала в обоих направлениях.
Подключите питание 6..30В постоянного или 6..18В переменного тока
на крайние контакты разъема 12V (центральный контакт - корпус).
Должны гореть зеленым все индикаторы. Если на другом конце кабеля
Метроном-Т или компьютер выключены - индикатор LINK горит красным.
Для установки транслятора Метроном-T в стойку 19” прикрепите к
транслятору вставку 240мм при помощи накладки из монтажного комплекта.
Для установки транслятора Метроном-Т и сервера Метроном-PTP-1U-V2 на
одно место 1U соедините их вместе накладкой из монтажного комплекта (см.
8. Установка транслятора Метроном-Т).
Внимание. Транслятор и сервер должны быть заземлены через винты
заземления на задней панели.
Внимание. Если к входу ANTENNA транслятора Метроном-T или
сервера Метроном-PTP-1U-V2 подключается локальная антенна, она должна
иметь молниезащиту и заземление.
Для подачи сигналов 1PPS и NMEA с транслятора на сервер соедините
кабелем синхронизации разъем RS-232-1 Метроном-T (маркировка "TX") с
разъемом RS-232-1 Метроном-PTP-1U-V2 (маркировка "RX"), см. 13.
Цоколевка разъемов Метроном-Т.
Установите SFP модуль (совместимый с SFP модулем Радиус-50-Т) в
гнездо LINK Метроном-T и подключите его к оптоволоконной линии от
транслятора Радиус-50-Т.
Установите на трансляторе Метроном-Т все переключатели в
положение вверх, кроме трех переключателей MONITOR: AN (контроль
локальной антенны), AI и BI (контроль сигналов на входах A IN и B IN).
Подключите питание к транслятору и серверу.
Внимание.
В системе питания с заземленным плюсом можно
использовать только один из входов 24V(«-» разъемов соединены, а «+»
развязаны диодами). . По запросу, поставляется вариант на два входа для
системы с заземленным плюсом («+» разъемов соединен, а «-» развязан
диодами).
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Подайте питание на транслятор Метроном-T. Если был включен
Радиус-50-Т, на трансляторе должны гореть зеленым индикаторы VDC или
VAC (в зависимости от используемого источника питания), ALR, LINK, REF,
RL0, RL1(мигает) и не гореть индикаторы ANT(локальная антенна) и AIN,
BIN.
Подайте питание на сервер Метроном-PTP-1U-V2 и подключитесь к
нему через WEB-браузер (Port1 IP:192.168.100, login: admin, password:
metronom, по умолчанию) и выберите следующие источники синхронизации
на странице WEB/Configuration:
1PPS Source: RS-232-1
NMEA Source: RS-232-1
Antenna Delay: <delay far>
где delay far [ns] = tcab + 10700ns,
tcab - суммарная задержка в нс распространения сигнала в коаксиальном
кабеле антенны и в оптическом кабеле, а "10700нс" - суммарная задержка в
устройствах Радиус-50-Т, Метроном-T и интерфейсе RS-232-1 МетрономPTP-1U-V2.
Нажмите Apply.
На сервере Метроном-PTP-1U-V2, после захвата синхронизации (через
5..15минут) должны гореть зеленым индикаторы VAC или VDC (в
зависимости от поданного питания), ALR, LINK, REF, REL0, REL1 (мигает
раз в секунду синхронно с индикатором Метроном-Т) и гореть красным
индикатор ANT (если к серверу не подключена локальная антенна).
Задержка в коаксиальном и в оптическом кабеле может быть
рассчитана по характеристикам или измерена рефлектометрами. Задержку в
оптическом кабеле также можно измерить при помощи осциллографа
(частотомера с двумя входами) используя режим loop-back трансляторов:
1) Подключите к 1 каналу осциллографа выход PPS OUT Метроном-T.
2) Подключите через тройник к 2 каналу осциллографа и ко входу PPS IN
Метроном-T выход 1PPS OUT сервера Метроном-PTP-1U-V2.
3) На трансляторе Метроном-Т включите режим loop-back: язычок "2"
переключателя MODE в положение "0" (вниз). Импульс со входа PPS IN
будет передаваться транслятору Радиус-50-Т, отсылаться обратно и выводится
на выход PPS OUT.
4) По осциллографу измерьте задержку передачи туда и обратно delay_loop
между импульсами в каналах 2 и 1 осциллографа. Задержка в оптическом
кабеле delay_opt будет равна:
delay_opt [ns] = (delay_loop - 23250ns)/2 ,
где "23250нс" суммарная задержка в устройствах Радиус-50-Т и Метроном-T.

11

Вышеуказанные методы определения задержки могут давать ошибку
до нескольких мкс, особенно для кабеля значительной длинны. Если
требуется убедится, что точность синхронизации сервера лежит в пределах
±100нс, необходимо временно использовать локальную антенну:
1) Подключите к серверу Метроном-PTP-1U-V2 локальную антенну
ГЛОНАСС/GPS и переключите синхронизацию сервера на нее:
WEB/Configuration:
1PPS Source: GLONASS/GPS
NMEA Source: GLONASS/GPS
Antenna Delay: <delay local> ,
где delay local [ns] задержка в нс распространения сигнала в
коаксиальном кабеле антенны.
Нажмите Apply.
2) Дождитесь окончания подстройки Метроном-PTP-1U-V2 (джиттер и
среднее отклонение Offset должны быть меньше 50нс).
3) Переключите синхронизацию сервера на Метроном-T и введите
предполагаемое значение задержки для удаленной антенны <delay far>:
1PPS Source: RS-232-1
NMEA Source: RS-232-1
Antenna Delay: <delay far>
Нажмите Apply.
Через 2-3 секунды верните синхронизацию на локальную антенну:
1PPS Source: GLONASS/GPS
NMEA Source: GLONASS/GPS
Antenna Delay: <delay local>
Нажмите Apply.
4) На диаграмме Offset Statistic будет выброс на величину расхождения
синхронизации от удаленной антенны и от локальной антенны.
Измените значение <delay far> на величину этого выброса и
повторите п. 2) ...4)
5) По окончании подстройки, переключите синхронизацию на удаленную
антенну:
1PPS Source: RS-232-1
NMEA Source: RS-232-1
Antenna Delay: <delay far>
Нажмите Apply.
Примечание. Вместо использования локальной антенны, сервер
Метроном-PTP-1U-V2 может быть на время измерений синхронизирован
сигналом 1PPS от эталонного стандарта времени-частоты или от удаленного
сервера PTP GrandMaster, по протоколу PTP, в режиме PTP Slave.
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2 Синхронизация компьютера от Радиус-50-Т.
Транслятор Радиус-50-Т может быть использован для организации на
стандартном компьютере
NTP сервера верхнего уровня Stratum 1 c
синхронизацией от ГЛОНАСС/GPS через Ethernet порт.
Установите SFP модуль 100Вase-FX (совместимый с SFP модулем
Радиус-50-Т) в отдельный Ethernet порт компьютера и соедините его с SFP
модулем транслятора Радиус-50-Т оптическим кабелем.
Допускается
использовать промежуточные конвертеры интерфейсов Ethernet (оптика-медь)
или коммутаторы. Переменная задержка в коммутаторах локальной сети, как
правило, несущественна для NTP сервера. Могут использоваться
коммутаторы связанные с основной сетью, но, кроме увеличения ошибки
синхронизации, следует проверить, что не будет конфликтов с пакетами
трасляторов. Для передачи используется протокол UDP/IPv4 и
фиксированные IP-адреса: 192.168.2.102 и 192.168.2.104, см. 9. Формат
пакетов.
На компьютере установите ntpd (демон NTP).
На компьютере установите NMEA UDP драйвер (высылается по
запросу). Драйвер протестирован для ОС:
Linux astra 4.15.3-3-generic
Linux debian 4.19.0-16-amd64
Ubuntu Linux 4.15.0-141-generic
Arch Linux 5.12.6-arch1-1
Задержка распространения сигнала может быть скомпенсирована
параметром time1
<delay_sec>
в конфигурационном файле
/etc/ntp.conf драйвера 127.127.20.0 (GPS_NMEA) демона ntpd.
Пример компенсация задержки 12мкс:
server 127.127.20.0 mode 81
fudge 127.127.20.0 flag1 1

minpoll 3 maxpoll 3
flag3 0 time1 0.000012
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3 Распределение сигналов синхронизации.
Распределитель транслятора Метроном-Т предназначен для работы с
импульсными сигналами с частотой от 1Гц до 10МГц, с длительностью
импульса не менее 40нс.
На рис.5.2 приведена упрощенная структурная схема распределителя.

Рис.5.2 Структурная схема распределителя транслятора Метроном-T.
Выбор входа A IN или B IN осуществляется язычками A и B
переключателя IN.
Контроль наличия сигнала на входах A IN или B IN разрешается
язычками AI и BI переключателя MONITOR.
Возможные 4 схемы распределения сигналов c контролем их наличия
приведены в таблице. "1" - означает положение язычка вверх, "0" - вниз.
схема

1

A

входы ► выходы

B
IN

A_IN ► A_OUT1..4
B_IN ► B_OUT1..4

AI

BI

MONITOR

1

1

1

1

2

A_IN ► A_OUT1..4,B_OUT1..4

1

0

1

0

3

B_IN ► A_OUT1..4,B_OUT1..4

0

1

0

1

4

A_IN,B_IN ► A_OUT1..4,B_OUT1..4

0

0

1

1

Схема 4 обеспечивает автоматическое резервирование: при пропадании
сигнала на входе A IN, сигналы подаются со входа B IN.
Время
переключения: 3 сек.
Задержка распространения сигнала от входа до выхода - 20нс.
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4 Конвертер 1000Base-T (медь) - 1000Base-X (оптика).
Конвертер транслятора Метроном-Т используется для преобразования
медного интерфейса Ethernet в оптический, например для подключения порта
3 сервера Метроном-PTP-1U-V2 по оптике.
Скорости 10М и 100М не поддерживаются.
Установите SFP модуль 1000Base-X в гнездо LAN CONVERTER и
подключите к нему оптический кабель.
Подключите медный кабель к разъему RJ-45 LAN CONVERTER.
5 Резервирование питания 220В Метроном-PTP-1U-V2.
При установке в одной стойке транслятора Метроном-Т и сервера
Метроном-PTP-1U-V2 возможно взаимное резервирование питания 220В.
Cоедините 2-х проводным кабелем сечением не менее 1кв.мм,
соблюдая полярность, разъемы 12V транслятора и сервера между собой.
При пропадании питания 220В одного из устройств, оно будет
получать питание по цепи 12В от другого устройства.
Из-за повышенной нагрузки на преобразователи питания,
продолжительность такого резервирования не должна превышать 1 суток
(при температуре окружающей среды до +25°С). При необходимости
резервирования более длительного и при более высокой температуре,
рекомендуется заказать устройства с преобразователями питания
расширенного температурного диапазона.
Внимание.
При питании постоянным напряжением 100..150В
продолжительность резервирования не должна превышать 1 часа (при
температуре окружающей среды до +25°С).
Внимание. Запрещается подавать питание на разъем 12V от любых
других источников или от сервера установленного в другой стойке.
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6. Управление, индикация и разъемы транслятора
Радиус-50-T.
Электрические характеристики сигналов и цоколевка разъемов даны в
разделах 10.Технические характеристики транслятора Радиус-50-Т и
12. Цоколевка разъемов транслятора Радиус-50-Т.

Рис.6.1. Транслятор Радиус-50-Т
1 Индикаторы.
Индикатор VDC питания: зеленый при наличии питания на входе 12V.
Индикатор ANT антенны: зеленый при исправном питании антенны и
красный - при обрыве питания активной антенны или замыкании в кабеле
антенны. Если антенна не требует питания или получает его от отдельного
источника - красный индикатор не является признаком неисправности.
Индикатор LINK связи с Метроном-Т: зеленый при нормальной
работе и красный - при обрыве кабеля, извлечении SFP модуля или
выключении Метроном-T.
Индикатор REF опорного сигнала синхронизации: зеленый при
нормальном приеме сигнала ГЛОНАСС/GPS и красный - при потере сигнала
спутников (неправильная установка антенны, помехи). Контроль качества
приема сигналов ГНСС выполняется сервером Метроном-PTP-1U-V2.
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2 Разъемы.
Разъем 12V используется для подачи питания 6..30В постоянного или
6..18В переменного тока. Потребляемая мощность не превышает 3Вт.
Питание подается на крайние контакты, центральный контакт - корпус.
Гнездо SFP (на нижней панели) используется для установки SFP
модуля 100Base-FX .
Разъем N-типа (розетка, на нижней панели) служит для подключения
активной (с питанием по кабелю) антенны ГЛОНАСС/GPS. Возможно
использование антенны не требующей питания, в этом случае, красный
индикатор ANT не является признаком неисправности.
Защелка на DIN-рейку (на задней панели) используется для крепления
устройства и подключения защитного заземления.
3 Кнопки.
Скрытая кнопка RES аппаратного сброса. При эксплуатации не
используется.
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7. Управление, индикация и разъемы транслятора
Метроном-T.
Электрические характеристики сигналов и цоколевка разъемов даны в
разделах 11.Технические характеристики транслятора Метроном-Т и
13. Цоколевка разъемов транслятора Метроном-Т.

Рис.7.1. Транслятор Метроном-Т, лицевая панель.
1 Индикаторы.
Индикатор VDC питания 24В постоянного тока: зеленый при наличии
питания на входе 24V:1 или 24V:2.
Индикатор VAC питания от 220В: зеленый при наличии питания на
входе 110-220V или на входе 12V резервного питания.
Индикатор ANT антенны: зеленый при исправном питании антенны.
Красный - при обрыве питания активной антенны (потребляемый ток менее
5мА) или замыкании (ток более 50мА) в кабеле антенны. Если антенна не
требует питания или получает его от отдельного источника, красный
индикатор не является признаком неисправности.
Индикатор ALR аварии: зеленый при нормальной работе. Красный при неисправности антенны, потере синхронизации от спутников или
пропадании входных сигналов AIN и BIN.
Сигнал аварии дублируется контактами реле REL0.
Пользователь
может
переключателем
MONITOR
выбрать
контролируемы события.
Индикатор REF опорного сигнала синхронизации: зеленый при
нормальном приеме сигнала ГЛОНАСС/GPS. Красный - при потере сигнала
ГНСС: неправильная установка антенны, помехи, обрывы и замыкания
кабелей, неисправность или отсутствие питания антенны или транслятора
Радиус-50-Т.
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Индикатор AIN и BIN сигналов на соответствующих входах: зеленый
при наличии импульсных сигналов и красный при отсутствии переходов
уровня сигнала в течение 3 секунд и более. Параметры сигналов (уровень,
чаcтота, фаза, скважность) не контролируются.
Индикаторы состояния реле REL0 и REL1: зеленые при замыкании
контактов 1-2 соответствующих реле. При перегрузке реле по току, контакты
реле автоматически размыкаются на несколько секунд,
а индикатор
состояния реле загорается красным.
2 Разъемы.
Разъем ANTENNA для подключения локальной активной антенны
ГЛОНАСС/GPS. Локальная антенна может использоваться как резервная и
для отладки и тестирования транслятора Метроном-Т.
Гнездо LINK для установки SFP модуля 100Base-FX связи с
транслятором Радиус-50-Т.
Разъем PPS IN - вход сигнала 1PPS (TTL) для измерения задержки в
оптическом кабеле, отладки и тестирования.
Разъем PPS OUT - выход сигнала 1PPS (TTL) от удаленной антенны с
транслятором Радиус-50-Т для синхронизации сервера времени и для
измерения задержки в оптическом кабеле.
Разъемы A IN, B IN - входы тактового сигнала 1Гц..10МГц (TTL) для
распределения на выходы AOUT1... AOUT4 и ВOUT1... ВOUT4.
Разъемы AOUT1... AOUT4 и ВOUT1... ВOUT4 - выходы тактового
сигнала 1Гц..10МГц (TTL) со входов A IN, B IN. Задержка 20нс.
Под заказ возможно исполнение "DC block": импульсный сигнал без
постоянной составляющей для всех или для части выходов.
Разъемы LAN CONVERTER: гнездо для модуля SFP 1000Base-X и
разъем RJ-45 1000Base-T конвертера интерфейса Ethernet оптика-медь.
Скорости 100-Base-FX и 10/100Base-T не поддерживаются.
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На задней панели транслятора расположены следующие разъемы.

Рис.7.2. Транслятор Метроном-Т, задняя панель.
Разъем REL0 реле используется для вывода сигнала аварии. При
нормальной работе центральный контакт (2) и контакт реле #ALR (1)
замкнуты. При аварии эти контакты размыкаются, а контакт ALR (3) и
центральный контакт (2) замыкаются.
Разъем REL1 реле используется для вывода импульсов 1PPS и 1PPM. В
начале каждой секунды и в начале каждой минуты контакты 1PPS (1) и 1PPM
(3) соответственно, замыкаются на 200..300мс на центральный контакт (2).
Примечание.
Замыкания контактов реле REL1 происходит с
задержкой
относительно
всемирного
координированного
времени
складывающейся из задержки передачи по коаксиальному кабелю от антенны,
оптическому кабелю, суммарной задержки в трансляторах Радиус-50-Т и
Метроном-T (10мкс) и задержки срабатывания реле (0.1..0.5мс).
Реле имеют электронную защиту от перегрузки по току. При
превышении допустимого тока через центральный контакт, срабатывает
защита и контакты реле размыкаются. Через несколько секунд защита
автоматически сбрасывается и контакты реле возвращаются в исходное
состояние.
При отключенном питании транслятора контакты 1, 2, 3 реле
разомкнуты.
Порт RS-232-0 используется для вывода импульсов 1PPS и сообщений
NMEA.
Порт RS-232-1 используется для вывода (и ввода в сервисных
режимах) импульсов 1PPS и сообщений NMEA.
На отдельный контакт разъемов портов RS-232-0 и RS-232-1 выведено
напряжение 5В/100мА для питания внешних преобразователей RS-232/RS422/RS-485.
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Разъемы 24V:1 и 24V:2 используется для подачи питания постоянного
тока 18..36В. Схема питания обеспечивает общую для обоих входов
гальваническую развязку, защиту от обратной полярности,
защиту от
длительных перенапряжений до 60В и защиту от высоковольтных выбросов.
При питании от 220В, потребляемый входами 24V ток не превышает
20мА.
Внимание.
В системе питания с заземленным плюсом можно
использовать только один вход 24V:1 или 24V:2 («+» разъемов развязаны
диодами, а «-» соединены). По запросу, поставляется вариант на два входа
для системы с заземленным плюсом («+» разъемов соединен, а «-» развязан
диодами).
Разъем 110-220V
используется для подачи питания от сети
переменного тока 100..240В или постоянного 100..350B. Цепи питания 220В
имеют фильтр электромагнитных помех, ограничитель пускового тока и
плавкий предохранитель.
Разъем 12V используется для взаимного резервировании питания
220В. Для этого, разъем 12V соединяется с разъемом 12V сервера
Метроном-PTP-1U-V2 который должен быть установлен в этой же стойке.
Внимание. При питании входа 220В переменным током или
постоянным, с напряжением 200..350В, продолжительность резервирования
не должна превышать 1 суток (при температуре окружающей среды до
+25°С) из-за повышенной нагрузки на встроенный преобразователь. При
необходимости резервирования более длительного и при более высокой
температуре, рекомендуется заказать устройства с преобразователями
питания расширенного температурного диапазона.
Внимание.
При питании постоянным напряжением 100..150В
продолжительность резервирования не должна превышать 1 часа (при
температуре окружающей среды до +25°С).
Внимание. Запрещается подавать питание на разъем 12V от любых
других источников или от устройства установленного в другой стойке.
Клемма ЗЕМЛЯ используется для подключения защитного заземления.
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3 Кнопки и переключатели.
Переключатель REF LINK служит для выбора источника
синхросигналов 1PPS и NMEA.
Язычок GN используется для выбора в качестве источника
синхросигналов встроенного
ГЛОНАСС/GPS приемника (разъем
ANTENNA).
Язычок PS используется для выбора в качестве источника
синхросигналов 1PPS входа PPS IN и NMEA входа разъема RS-232-1.
Язычок RS используется для выбора в качестве источника
синхросигналов 1PPS и NMEA входов разъема RS-232-1.
Язычок DP не используется и должен быть в положении "вверх"
Переключатель MONITOR служит разрешения контроля состояния
локальной антенны и сигналов синхронизации.
Язычок AN разрешает контроль исправности локальной антенны и
антенного кабеля (по току питания антенны).
Язычок RF разрешает контроль наличия сигналов 1PPS и потока
NMEA, включая, контроль наличия сигнала ГНСС (по признаку
действительность данных).
Варианты выбора источников синхросигналов c контролем их наличия
приведены в таблице. "1" - означает положение язычка вверх, "0" - вниз.
Жирным шрифтом выделены значения по умолчанию.

источник синхросигналов
1PPS и NMEA

REF LINK

вход

AN

RF

GN

PS

RS

DP

LINK

1

1

1

1

0

1

Локальный приемник ГНСС
Метроном-T

ANTENNA

0

1

1

1

1

1

Локальный источник 1PPS

PPS IN

Локальный источник NMEA

RS-232-1

1

0

1

1

0

1

Локальный источник 1PPS и NMEA

RS-232-1

1

1

0

1

0

1

Удаленный приемник ГНСС
Радиус-50-T
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MONITOR

Переключатель GNSS cлужит для удаленного управления выбором
используемой спутниковой группировки ГЛОНАСС или GPS в трансляторе
Радиус-50-T.
Язычок GP разрешает работу от GPS.
Язычок GL разрешает работу от ГЛОНАСС.
Варианты выбора ГНСС приведены в таблице. "1" - означает
положение язычка вверх, "0" - вниз.
GP

Используемая ГНСС

GL

GNSS

ГЛОНАСС и GPS

1

1

GPS

1

0

ГЛОНАСС

0

1

Переключатель IN используется для выбора входа для сигналов
распределителя при помощи язычков A и В .
Переключатель MONITOR служит разрешения контроля наличия
сигналов на входах распределителя.
Язычок AI разрешает контроль наличия сигналов на входе A IN .
Язычок BI разрешает контроль наличия сигналов на входе B IN .
Возможные схемы распределения сигналов c контролем их наличия
приведены в таблице. "1" - означает положение язычка вверх, "0" - вниз.
схема

1

A

входы ► выходы

B
IN

A_IN ► A_OUT1..4
B_IN ► B_OUT1..4

AI

BI

MONITOR

1

1

1

1

2

A_IN ► A_OUT1..4,B_OUT1..4

1

0

1

0

3

B_IN ► A_OUT1..4,B_OUT1..4

0

1

0

1

4

A_IN,B_IN ► A_OUT1..4,B_OUT1..4

0

0

1

1

Схема 4 обеспечивает автоматическое резервирование: при пропадании
сигнала на входе A IN, сигналы подаются со входа B IN.
Время
переключения: 3 сек.
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Переключатель MODE используется для сервисных режимов и для
управления полярностью импульса на входах и выходах RS-232.
Язычок "1" в положении "0" (вниз) посылает сигнал аппаратной
перезагрузки (remote reset) транслятору Радиус-50-T. Перезагрузку
рекомендуется выполнять после работы в любых сервисных режимах для
возврата в нормальный режим работы.
Язычок "2" в положении "0"(вниз) передает сигнал 1PPS со входа
PPS IN транслятору Радиус-50-T по оптическому кабелю. Приняв этот
сигнал, Радиус-50-Т передает его обратно транслятору Метроном-T.
Метроном-Т принимает этот сигнал и выводит импульс 1PPS на выход
PPS OUT.
Этот режим позволяет измерить задержку передачи по
оптическому кабелю и скомпенсировать ее параметром Antenna Delay
сервера времени.
Режимы работы транслятора приведены в таблице. "1" - означает
положение язычка вверх, "0" - вниз.
1

Режим

2

MODE

Normal

1

1

Remote Reset

0

1

PPS loopback

1

0

Язычок "3" в положении "0" (вниз) устанавливает положительную
полярность импульса 1PPS на входе RS-232-1 (активный нарастающий
фронт).
Язычок "4" в положении "0" (вниз) устанавливает положительную
полярность импульса 1PPS на выходе RS-232-1 (активный нарастающий
фронт).
По умолчанию, полярность импульсов 1PPS на входах и выходах RS232 отрицательная (активный падающий фронт).
Примечание: управление полярностью 1PPS поддерживается на
устройствах с зав. номерами 9003 и более.
Кнопка RES (скрытая) аппаратного сброса. При эксплуатации не
используется.
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8. Установка транслятора Метроном-T.
Для установки в стойку 19” транслятора прикрепите к нему накладкой
вставку 240мм из монтажного комплекта.

Для установки на одно место 1U транслятора Метроном-Т и сервера
Метроном-PTP-1U-V2 соедините их вместе используя накладку.
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Внимание. Эксплуатация транслятора и сервера без заземления не
допускается.
Внимание. В системе питания с заземленным плюсом можно
использовать только один из входов 24V:1 или 24V:2 (контакты «+»
разъемов развязаны диодами, а контакты «-» соединены вместе). По запросу,
поставляется вариант на два входа для системы с заземленным плюсом («+»
разъемов соединен, а «-» развязан диодами).
При установке в одной стойке транслятора Метроном-Т и сервера
Метроном-PTP-1U-V2 (второго транслятора Метроном-Т) возможно
взаимное резервирование питания 220В. Для этого соедините кабелем
сечением не менее 1кв.мм разъемы 12V устройств между собой, соблюдая
полярность. При пропадании питания 220В одного из устройств, оно будет
получать питание по цепи 12В от другого устройства.
Внимание. При питании входа 220В переменным током или
постоянным, с напряжением 200..350В, продолжительность резервирования
не должна превышать 1 суток (при температуре окружающей среды до
+25°С) из-за повышенной нагрузки на встроенный преобразователь. При
необходимости резервирования более длительного и при более высокой
температуре, рекомендуется заказать устройства с преобразователями
питания расширенного температурного диапазона.
Внимание.
При питании постоянным напряжением 100..150В
продолжительность резервирования не должна превышать 1 часа (при
температуре окружающей среды до +25°С).
Внимание. Запрещается подавать питание на разъем 12V от любых
других источников или от устройства установленного в другой стойке.
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9. Формат пакетов .
Сигнал 1PPS и сообщения NMEA от встроенного ГЛОНАСС/GPS
приемника устройства Радиус-50-Т передаются транслятору Метроном-Т по
Ethernet в виде пакетов UDP/IPv4. В каждом пакете содержится одна
символьная строка в коде ASCII, включая символы конца строки <CR> и
<LF>.
В обратном направлении, от транслятора Метроном-Т к транслятору
Радиус-50-Т передаются управляющие сообщения $PKBMPPS,..
в
аналогичном формате.
Ниже приведена структура пакета. В квадратных скобках указан
размер в байтах соответствующего поля:
Preamble+SFD [8]=0x5555..0x5555 0x55D5
SRC_MAC [6]={00:21:CE:XX:XX:XX}
DST_MAC [6]={FF:FF:FF:FF:FF:FF}
EtherType[2]=0x0800
#IP V4 protocol
#IP Header
Ver/HeaderLength[1]=0x45
#IPv4 / 20 bites
TOS
[1]=0x00
TotalLength
[2]=0x006E #IPheader+Data=20+8+82=110 bytes
Ident
[2]=0x0000
Flag+FragOffset [2]=0x0000
TimeToLive
[1]=0x80
Protocol
[1]=0x11
#UDP protoсol
HeaderChecksum [2]={summ Ver/Header..DST_IP}
SRC_IP
[4]={192.168.2.102} #Radius-50-T
DST_IP
[4]={192.168.2.104} #Metronom-T
#UDP Header
SrcPort
[2]=0x277E
#NMEA port 10110d
DstPort
[2]=0x277E
#NMEA port 10110d
Length
[2]=0x005A
#UDP header+Data=90 bytes
HeaderChksum [2]=0x0000
DATA
[82]=0xXXXX...0xXXXX #NMEA string
FCS [4]={Frame Checksum SRC_MAC..DATA}

Общее число байт в пакете, включая преамбулу фиксированное: 132.
МАС адрес назначения DST_MAC широковещательный.
МАС адрес отправителя SRC_MAC включает старшие три байта
00:21:CE и три младших байта равные младшим байтам ID устройства.
Количество символов в строке (байт данных): 82 (0x0052). При длине
строки сообщения менее 82 символов, включая <CR> и <LF>, в начале поля
данных вставляются нулевые байты 0x00.
Для передачи сигнала 1PPS используется строка следующего вида:
$PKBMPPS,<command>,M52-T,SW1.0,HW1.0,<device ID>, <CR><LF>

Контрольная сумма FCS при приеме не проверяется.
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10. Технические характеристики транслятора
Радиус-50-Т.
Основные характеристики и условия эксплуатации.
1. Сигнал синхронизации: от встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS.
2. Встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS
2.1. Принимаемые сигналы: L1 ГЛОНАСС, L1 GPS;
2.2. Количество каналов приема: 32;
2.3. Чувствительность в режиме «холодный» старт: -143 dBm:
2.4. Ошибка синхронизации относительно UTC, не более: ±100 нс.
3. Выход синхронизации LINK: 100Base-FX, SFP модуль, 155Мбит/с,
длина линии до 20 км.
4. Напряжение питания:
4.1. 9В, переменого тока, номинальное, 47..440 Гц.
4.2. 12В постоянного тока, номинальное.
5. Потребляемая мощность, не более: 3Вт.
6. Средняя наработка на отказ, не менее: 120 000 часов.
7. Срок службы, не менее: 13 лет.
8. Среднее время восстановления (при наличии ЗИП) , 60 мин.
9. Содержание драгоценных металлов: нет.
10. Степень защиты: IP40.
11. Категория места размещения (климатического исполнения): УХЛ4.1.
12. Условия применения, хранения, транспортировки:
12.1. Рабочие условия применения (предельные):
a) диапазон температур воздуха, °С, -30 (-40)..+50 (+60);
b) влажность воздуха, при 25°С, не более, 95 %.
12.2. Условия хранения (транспортировки):
a) температура окружающей среды, °С, 0(-40)..+50 (+60);
b) относительная влажность, при 25°С, не более 85%.
13. Габариты корпуса, не более: 62х148x80 мм.
14. Материал корпуса: алюминиевый сплав, порошковая окраска.
15. Вес, не более: 0.5 кГ.
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Функции и характеристики внешних разъемов.
1. Антенна ГЛОНАСС/GPS:
1.1. Входное сопротивление 50 Ом;
1.2. Напряжение питания антенны 4.4..5В,
1.3. Номинальный ток питания антенны 5..50 мА;
1.4. Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току;
1.5. Защита от подачи внешнего питания до ±5В;
1.6. Встроенная молниезащита;
1.7. Разъем N, внешняя резьба, розетка.
1.8. Длина антенного кабеля (для активной антенны 40дБ), не более:
a) 90 м (кабель PK50-3-34, PK50-3-35).
b) 180 м (кабель PK50-7-311, PK50-7-314).
2. Порт LAN: 100Base-FX, SFP модуль 155Мбит/с.
3. Питание:
3.1. 6..18В переменного тока, номинальное 9В, 47..440 Гц.
3.2. 6..30В постоянного тока, номинальное 12В;
3.3. Потребляемая мощность, не более: 3Вт;
3.4. Электронная защита от выбросов;
3.5. Защита от превышения входного напряжения (плавкий
предохранитель);
3.6. Встроенная молниезащита;
3.7. Фильтр помех;
3.8. Разъем MC 1,5/3-G-5,08.
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11. Технические характеристики транслятора
Метроном-Т.
Основные характеристики и условия эксплуатации.
1. Интерфейс удаленной антенны: 100Base-FX, SFP модуль 155Мбит/с.
2. Локальный сигнал синхронизации: от встроенного приемника
ГЛОНАСС/GPS.
3. Встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS
3.1. Принимаемые сигналы: L1 ГЛОНАСС, L1 GPS;
3.2. Количество каналов приема: 32;
3.3. Чувствительность в режиме «холодный» старт: -143 dBm:
3.4. Ошибка синхронизации относительно UTC, не более: ±100 нс.
4. Резервный сигнал синхронизации 1PPS и NMEA:
4.1. 1PPS вход, TTL;
4.2. 1PPS вход, RS-232;
4.3. NMEA вход, RS-232.
5. Выход синхронизации 1PPS и NMEA:
5.1. 1PPS выход, TTL;
5.2. 1PPS 2 выхода, RS-232;
5.3. 1PPS выход, контакт реле;
5.4. 1PPM выход, контакт реле;
5.5. NMEA 2 выхода, RS-232;
5.6. Задержка 1PPS (Радиус-50-T, Метроном-T, RS-232-1, МетрономPTP-1U-V2, суммарная, без учета задержки в кабелях): 10700нс;
5.7. Задержка 1PPS (PPS IN Метроном-T, Радиус-50-T, Метроном-T
PPS OUT, циклическая, без учета задержки в кабелях): 23250нс;
6. Распределитель импульсов:
6.1. Количество входов: 2, TTL
6.2. Количество выходов: 8, TTL или "DC block" (под заказ)
6.3. Задержка вход-выход: 20 нс.
7. Конвертер 1000Base-T(медь) - 1000Base-X(оптика), SFP модуль 1.25G.
8. Напряжение питания:
8.1. Входы 1 и 2: 24В, номинальное.
9. Напряжение питания вход 3:
9.1. 115..270В, переменного тока, номинальное, 47..440 Гц;
9.2. 100..350В, постоянного тока, номинальное;
9.3. Взаимное резервирование по цепи 12V.
10. Потребляемая мощность: не более: 8Вт.
11. Средняя наработка на отказ, не менее: 120 000 часов.
12. Срок службы, не менее: 13 лет.
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13. Среднее время восстановления (при наличии ЗИП) , 60 мин.
14. Содержание драгоценных металлов: нет.
15. Степень защиты: IP40.
16. Категория места размещения (климатического исполнения): УХЛ4.1.
17. Условия применения, хранения, транспортировки:
17.1. Рабочие условия применения (предельные) для исполнения с
генератором OCXO-HQ:
a) диапазон температур воздуха, °С, -25 (-30)..+50 (+55);
b) влажность воздуха, при 25°С, не более, 95 %.
17.2. Условия хранения (транспортировки):
a) температура окружающей среды, °С, 0(-25)..+50 (+60);
b) относительная влажность, при 25°С, не более 85%.
18. Габариты корпуса: 240х227x44мм.
19. Материал корпуса: алюминиевый сплав, порошковая окраска.
20. Вес, не более: 2 кГ.
Функции и характеристики внешних разъемов.
1. Локальная антенна ГЛОНАСС/GPS встроенного приемника:
1.1. Входное сопротивление 50 Ом;
1.2. Напряжение питания антенны 4.4..5В,
1.3. Номинальный ток питания антенны 5..50 мА;
1.4. Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току, от
импульсных перенапряжений;
1.5. Защита от подачи внешнего питания до ±5В;
1.6. Разъем SMA, розетка.
2. Порт LINK: 100Base-FX, SFP модуль 155Мбит/с.
3. Вход PPS IN: TTL вход 1), разъем SMA, розетка.
4. Выход PPS OUT:
4.1. TTL выход 2);
4.2. Импульс положительной полярности, длительность 1мс;
4.3. разъем SMA, розетка.
5. Входы A IN, B IN:
5.1. TTL вход 1);
5.2. Разъем SMA, розетка.
6. Выходы А OUT1..4, B OUT1..4:
6.1. TTL выход 2) или "DC block" 3) ;
6.2. Задержка от входа AIN или В IN: 20 нс;
6.3. Разъем SMA, розетка.
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7. Гнездо LAN CONVERTER: 1000Base-X, SFP модуль 1.25G
8. Порт RJ-45 LAN CONVERTER: 1000Base-T(медь).
9. Порт RS-232-0:
9.1. Выход 1PPS, длительность импульса 1 мс, полярность
отрицательная (по умолчанию) или положительная;
9.2. Задержка относительно импульса PPS OUT: 660нс;
9.3. Выход NMEA, скорость 115200;
9.4. Выходные уровни RS-232: -5V, +5V;
9.5. Выход питания 5В/100мА;
9.6. Разъем DB-9, вилка.
10. Порт RS-232-1:
10.1. Вход 1PPS;
10.2. Вход NMEA, скорость 115200;
10.3. Выход 1PPS, длительность импульса 1 мс, полярность
отрицательная (по умолчанию) или положительная;
10.4. Задержка относительно импульса PPS OUT: 660нс;
10.5. Выход NMEA, скорость 115200;
10.6. Выходные уровни RS-232: -5V, +5V;
10.7. Выход питания 5В/100мА;
10.8. Разъем DB-9, вилка.
11. Реле 0: вывод сигнала АВАРИЯ
11.1. Рабочий ток (контакт 2): до 120мА;
11.2. Электронная защита от перегрузки по току (контакт 2);
11.3. Рабочее напряжение до 230В переменное и до 300В
постоянное, защита от перенапряжения (варистор).
11.4. Сопротивление замкнутых контактов, не более 45 Ом;
11.5. Твердотельное реле с опторазвязкой;
11.6. Индикатор состояния на лицевой панели;
11.7. Разъем MC 1,5/ 3-G-5,08.
12. Реле 1: вывод сигналов 1PPS и 1PPM
12.1. Длительность импульса 1PPS(1 сек) и 1PPM(1 мин): 300мс;
12.2. Рабочий ток (контакт 2): до 120мА;
12.3. Электронная защита от перегрузки по току (контакт 2);
12.4. Рабочее напряжение до 230В переменное и до 300В
постоянное, защита от перенапряжения (варистор);
12.5. Сопротивление замкнутых контактов, не более, 45 Ом;
12.6. Твердотельное реле с опторазвязкой;
12.7. Индикатор состояния на лицевой панели;
12.8. Разъем MC 1,5/ 3-G-5,08.
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13. Питание, два входа, 24V:1, 24V:2
13.1. 8..36В постоянного тока, 24В номинальное;
13.2. Развязка между плюсами входов через диоды (в системе
питания с заземленным плюсом можно использовать только один
из входов);
13.3. Электронная защита от выбросов;
13.4. Защита от обратной полярности;
13.5. Защита от превышения входного напряжения до 60В;
13.6. Ток потребления по входам питания 24V (при наличии
питания на входе 220V или резервном 12V), не более 30мА;
13.7. Разъем MC 1,5/ 3-G-5,08.
14. Питание 110-220V:
14.1. 85..300В переменного тока, номинальное 115..270В, 47..440 Гц
или постоянного 80..380В, номинальное 100..350В;
14.2. Фильтр помех, ограничение пускового тока, защита плавким
предохранителем;
14.3. Трехполюсная вилка с заземлением.
15. Резервное питание 12V для взаимного резервирование входа
питания 110-220V:
15.1. Защита от обратной полярности и выбросов;
15.2. Продолжительность резервирования при питании переменным
напряжением или при питании постоянным напряжением
200..350В, не более: 1 суток, при +25°С;
15.3. Продолжительность резервирования при питании постоянным
напряжением 80..150В, не более: 1 часа, при +25°С.
15.4. Без гальванической развязки;
15.5. Разъем MC 1,5/ 2-G-5,08.
15.6. Запрещается подавать на вход 12V питание от внешнего
источника или при установке серверов в разных стойках.
16. Винтовой контакт заземления М4.
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Примечания:
1) Электрические характеристики TTL входов:
- входное сопротивление 50 Ом;
- напряжение смещения 1.2В;
- уровень лог. 0 - не более 0.8В, лог.1 - не менее 1.7В;
2) Электрические характеристики TTL выходов:
- выходное сопротивление 50 Ом;
- уровень лог. 0 - не более 0.2В, лог.1 - не менее 2.4В, на нагрузке 50 Ом;
3) Электрические характеристики "DC block" выходов (под заказ):
- выходное сопротивление 50 Ом;
- прямоугольные импульсы без постоянной составляющей;
- размах напряжения (от пика до пика) 0.8±0.2В, на нагрузке 50 Ом;
- частота импульсов 2.048МГц...10МГц;
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12. Цоколевка разъемов Pадиус-50-T.
Питание 12V, клемма, вилка.
конт.

цепь

1

V1

2

GND

3

V2

примечание
вход, "+", "-", "~"
корпус
вход "-", "+", "~"
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13. Цоколевка разъемов Метроном-T.
RS-232-0, DB-9 вилка, Terminal, выход NMEA.
конт.

цепь

цепь RS-232

использование

1

nc

DCD in

не подключен

2

RxD

RxD in

вход, прием данных, сервисные режимы

3

TxD

TxD out

выход, передача данных, сервисные режимы

4

NMEA OUT0

DTR out

выход 0, NMEA

5

GND

GND

6

nc

DSR in

не подключен

7

1PPS OUT0

RTS out

выход 0, 1PPS

8

CTS

CTS in

не подключен

9

+5V

RI in

земля

выход +5В/100мА.

RS-232-1, DB-9 вилка, вход/выход NMEA и 1PPS.
конт.

цепь

цепь RS-232

1

1PPS INP

DCD in

вход 1PPS, положительное напряжение - импульс

использование

2

NMEA INP

RxD in

вход NMEA

3

NMEA OUT1

TxD out

выход 1, NMEA

4

NMEA OUT1

DTR out

выход 1, NMEA

5

GND

GND

6

nc

DSR in

не подключен

7

1PPS OUT1

RTS out

выход 1 1PPS, положительное напряжение - импульс

8

nc

CTS in

не подключен

9

+5V

RI in

земля

выход +5В/100мА.
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Кабель синхронизации RS-232.
конт.

конт.

1PPS INP

цепь

1

1

1PPS INP

NMEA INP

2

2

NMEA INP

NMEA OUT

3

3

NMEA OUT

NMEA OUT

4

4

NMEA OUT

GND

5

5

GND

nc

6

6

nc

1PPS OUT

7

7

1PPS OUT

nc

8

8

nc

+5V/100mA

9

9

+5V/100mA

GND

корп.

корп.

цепь

GND

RS-232-1 RX Метроном-PTP-1U-V2

RS-232-1 TX Метроном-T
REL0, клемма, вилка, сигнал ALARM
конт.

цепь

1

#ALR

отсутствие АВАРИИ - контакт 1-2 замкнут

примечание

2

COM

общий, контроль максимально-допустимого тока

3

ALR

отсутствие АВАРИИ - контакт 2-3 разомкнут

REL1, клемма, вилка, сигналы 1PPS и 1PPM
конт.

цепь

примечание

1

1PPS

импульс 1PPS - контакт 1-2 замкнут

2

COM

общий, контроль максимально-допустимого тока

3

1PPM

импульс 1PPM - контакт 2-3 замкнут
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Питание 24V:1, 24V:2, клемма, вилка.
конт.

цепь

1

+V

2

GND

3

-V

примечание
вход, плюс питания
земля
вход, минус питания

Питание 12V (резервирование 220V AC), клемма, вилка.
конт.

цепь

1

+V

2

GND

примечание
Вход-выход, плюс напряжения 12V
земля

Кабель 12V взаимного резервирования питания 220В (сечение 1кв.мм).
конт.

конт.

+12V

цепь

1

1

+12V

GND

2

2

GND

12V Метроном-T

цепь

12V Метроном-PTP-1U-V2

Запрещается подавать на клемму 12V питание от внешнего источника
или от устройства установленного в другой стойке.
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14. Чертежи внешнего вида Радиус-50-T.
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15. Чертежи внешнего вида Метроном-T.
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16. Изменения в документе.
версия
07.2022

изменения
5. Краткая инструкция по работе. 1 Подключение удаленной антенны к серверу
времени. стр.11. Исправлены расчетные формулы для задержек.
7. Управление, индикация и разъемы транслятора Метроном-T. стр.24 .
Добавлено описание переключателей MODE 3 и MODE 4.
10. Технические характеристики транслятора Радиус-50-Т. Основные
характеристики и условия эксплуатации. Уточнен п.3: длина линии до 20 км.
11. Технические характеристики транслятора Метроном-Т. Основные
характеристики и условия эксплуатации. Добавлены пп.5.6,5.7
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