Описание

Wireless Timing Network WTN
Важная информация
Общее
Перед использованием оборудования ALGE-TIMING внимательно прочтите настоящий паспорт.
Данный паспорт содержит важную информацию о монтаже, безопасности и целевом применении
устройства. Данный паспорт не описывает все возможные применения устройства. Чтобы получить более детальную информацию, обращайтесь к представителю ALGE-TIMING в вашем регионе. Вы можете
найти контакты представителя на нашем сайте www.alge-timing.com.
Безопасность
Помимо информации, содержащейся в данном паспорте, следует принимать во внимание общепринятые правила безопасности.
Устройство должно использоваться только обученным персоналом. Настройка и инсталляция
должны быть выполнены в соответствии с указаниями производителя.
Назначение
Данное устройство должно быть использовано только по назначению. Технические модификации
или использование не по назначению запрещено, так как может повлечь за собой опасность. ALGETIMING не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный вследствие некорректного использования или использования не по назначению.
Источник питания
Напряжение в розетке должно соответствовать типу устройства. Проверьте все соединения и
разъемы перед использованием. Поврежденные соединения должны быть немедленно заменены профессиональным электриком. Устройство должно быть подключено к источнику электричества, который
был установлен электриком согласно IEC 60364-1. Никогда не трогайте вилку мокрыми руками! Никогда
не трогайте оголенные провода.
Чистка
Устройство можно протирать только сухой материей. Чистящие средства могут нанести вред. Никогда не помещайте устройство в воду, не открывайте, не протирайте мокрой материей. Чистка не
должна проводиться под напором или под давлением (возникает риск коротких замыканий или других
опасностей).
Ограничения ответственности
Вся техническая информация, данные, информация по монтажу и использованию является актуальной на момент печати данного паспорта. Информация, картинки и описания не являются основанием
для выставления претензий. Производитель не несет ответственности за любые негативные последствия, связанные с невыполнением требований настоящего паспорта, нецелевым использованием, неправильным ремонтом, техническими изменениями, использованием неразрешенных запчастей. Перевод настоящего паспорта выполнен добросовестно. Производитель не несет ответственности за ошибки
в переводе, даже если он был выполнен по поручению производителя.
Утилизация
Ярлычок в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах (см. картинку) показывает, что данный прибор должен утилизироваться в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EG.
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами утилизации электрических приборов в вашем регионе. Не
утилизируйте электрические приборы как бытовой отход. Правильная утилизация старого оборудования защищает окружающую среду и людей от возможных негативных последствий.
Авторское право ALGE-TIMING GmbH
Все права защищены. Любое копирование, полное или частичное, требует письменного разрешения правообладателя.
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Declaration of Conformity
We hereby declare that the following product complies with the below stated standards. All
components used by us are CE certified by their producer and are not modified by ALGETIMING GmbH.
We,

ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstrasse 39
A-6890 Lustenau

declare in sole responsibility that the radio receiver

Wireless Timing Network WTN
complies with the following standards/normative documents and in case of intended use
complies with the basic requirements of R&TTE 1999/5/EC:
Telecommunication (TC)terminal device
Short Range Device
Applied harmonized standards…
EN 60950-1: 2006
EMC:
EN300328 V1.71
EN 301489-1 V1.8.1 2008
EN 301489-3 V1.4.1 2002
EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000 3-2:2006
EN61000 3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Additional information:
The product complies with the low voltage directive 73/23/EEC and EMC directive
2004/108EG and carries the CE sign.
Lustenau, 12.03.2012

ALGE-TIMING GmbH

Albert Vetter
(CEO)
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Клавиатура
1
2
3

Дисплей

Соединения
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Кнопка МЕНЮ
Кнопка <стрелка вверх> и ВКЛ./ВЫКЛ.
Кнопка <стрелка вниз>

A
Мощность сигнала радиоприемника
B
Состояние
заряда
батареи
(четыре
уровня)
C
Стрелка вниз = ведомый WTN
D
Стрелка влево = не работает
E
Стрелка вверх = ведущий WTN
F
Стрелка вправо = не работает
G
Цифровые знаки (4 символа)
H
Алфавитно-цифровые
символы
(7
символов)

a
Универсальный порт ALGE
b
Разъем питания
c
Гнездо "банан" - желтый: Вывод или ввод
данных для GAZ и D-LINE
d
Гнездо "банан" - черный: Земля
e
Гнездо
"банан"
красный:
Канал
синхронизации - вход и выход
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1 Описание устройства
ALGE WTN представляет собой компактную радиосистему для синхронизации,
которая оснащена самой современной технологией.
Радиосеть состоит из двух или более устройств серии WTN. В такой сети
каждое устройство связывается с любым другим устройством в сети. Это
означает, что есть устройства, которые связываются через третье устройство
(например, WTN (3) взаимодействует с WTN (7) через WTN (5)).

Team 1S

Группа 1S

Сеть спроектирована таким образом, что вы можете одновременно передавать
данные на табло (например, ALGE GAZ или D-LINE), данные последовательной
шины RS232 (например, на ПК) и синхроимпульсы.
При проектировании сети беспроводной синхронизации группа разработчиков
ALGE сосредоточилась не только на возможностях, которые делают устройства
ALGE уникальными, но и на особенностях, которые призваны отличать изделия
ALGE: простота в эксплуатации, высокая надежность, прочный корпус.
Современная технология, интегрированная в прочный корпус, приводит к
появлению исключительных свойств.
Внимание: Перед использованием устройства убедитесь, что вы имеете право
эксплуатировать его в вашей стране. Мощность выходного радиосигнала
должна быть отрегулирована таким образом, чтобы не нарушать допустимые
нормы в стране, где вы используете устройство.
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1.1

Клавиатура

WTN имеет водонепроницаемую клавиатуру, что делает его идеальным для
наружного применения.
1
2
3

1.2

Кнопка меню
Кнопка <стрелка вверх> и ВКЛ./ВЫКЛ.
Кнопка <стрелка вниз>

Дисплей

WTN имеет встроенный дисплей, поэтому в поле зрения оператора всегда
находятся наиболее важные настройки, функции и параметры меню.

A
Мощность сигнала радиоприемника
B
Состояние заряда батареи (четыре
уровня)
C
Стрелка вниз = ведомый WTN
D
Стрелка влево = не работает
E
Стрелка вверх = ведущий WTN
F
Стрелка вправо = не работает
G
Цифровые знаки (4 символа)
H
Алфавитно-цифровые
символы
(7
символов)
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Эксплуатация

2
2.1

Включение WTN

•
•
•
•

Нажмите кнопку "ВКЛ./ВЫКЛ." (2).
На дисплее отображается <PR. MENU> (= нажмите меню).
Нажмите кнопку "МЕНЮ" (1) на 3 секунды.
На дисплее появиться информация о версии программного обеспечения, а затем общие
настройки WTN.

2.2

Выключение WTN

Вариант 1 - клавиатура
•
•
•
•

Нажмите кнопку "ВКЛ./ВЫКЛ." (1) на 5 секунд.
На дисплее отображается <OFF> (ВЫКЛ.).
Нажмите кнопку "ВКЛ./ВЫКЛ." (2).
Дисплей гаснет и устройство выключено.

Вариант 1 - меню

•
Нажмите кнопку "МЕНЮ" (1).
•
Нажмите кнопку "MENU" (1) несколько раз, пока на дисплее не появиться <OFF>
(ВЫКЛ.).
•
Нажмите кнопку "ВКЛ./ВЫКЛ." (2).
•
Дисплей гаснет и устройство выключено.

2.3

Электропитание

Конструкцией WTN предусмотрено несколько вариантов питания:
2.3.1 Внутренний источник питания
WTN имеет отсек для трех батареек типа АА. Допускается использование
щелочных
батареек
или
никель-металлогидридных
перезаряжаемых
аккумуляторных батарей. Аккумуляторные батареи не подзаряжаются от WTN,
необходимо использовать внешнее устройство.
Время работы:
Время работы зависит от используемого типа батареи, выходной ВЧ-мощности,
температуры, радиоактивности и др. Следующие спецификации являются
ориентировочными.
Тип
батареи

Выходная
мощность в
мВт

Температура
в оС

Функциональный режим WTN

Щелочная
Щелочная
Щелочная
Щелочная
Щелочная
Щелочная
Щелочная
Щелочная

10
10
10
10
100
100
100
100

-20
20
-20
20
-20
20
-20
20

Данные табло с 1/10 сек.
Данные табло с 1/10 сек.
Импульс (1 раз в минуту)
Импульс (1 раз в минуту)
Данные табло с 1/10 сек.
Данные табло с 1/10 сек.
Импульс (1 раз в минуту)
Импульс (1 раз в минуту)

Продолжительность
непрерывной
работы батареи в
часах
24
50
45
70
15
25
30
40
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2.3.2

Внешний источник питания от +8 до 24 В постоянного тока

•
•
•

Питание PS12A
Внешний аккумулятор, например, свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В
Устройство ALGE (например, табло GAZ4 или D-LINE)

2.4

Замена батарей

Относительно замены батарей следуйте указаниям на снимках ниже:

take the yellow protection cover off
yellow protection cover
WTN with closed battery compartment
press battery cover down and move it in arrow direction
WTN with opened battery compartment
battery cover with 3 AA-Alkaline batteries or NiCd rechargeables
WTN without battery

снять желтый защитный чехол
желтый защитный чехол
WTN с закрытым батарейным отсеком
нажмите крышку батарейного отсека вниз и
переместите ее в направлении стрелки
WTN с открытым батарейным отсеком
крышка батарейного отсека и 3 щелочные
батарейки (размер АА) или аккумуляторы
NiCd
WTN без батареек

Не используйте дешевые батарейки, так как в этом случае время работы резко
сокращается, и могут быть проблемы при низких температурах. Используйте
щелочные батарейки.
При использовании никель-металлогидридных аккумуляторов, необходимо
зарядить их от внешнего зарядного устройства.
Внимание: Если вы не используете WTN в течение нескольких недель, мы
рекомендуем вынуть батарейки - это позволит избежать повреждений
(например, течь батарейки).
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2.5

Радиосвязь (A)

Для системы WTN решающее значение имеет состояние качества сети. Прежде
чем вы начнете использовать сеть WTN, проверьте качество связи каждого из
устройств WTN, используемых в системе. Для того чтобы работать в
стабильной сети, каждый WTN должен продемонстрировать, как минимум,
хорошее качество связи (две полоски).
На дисплее отображается прием на другое устройство WTN в сети, которое
имеет наилучшее качество связи.

Network reception very
good
Network reception good
Network reception poor
no Network reception

Отличное
качество
приема
Хорошее
качество
приема
Плохое
качество
приема
Нет сетевого приема

сетевого
сетевого
сетевого

В подменю <rSSI> качество связи показано в дБ. Если указанное значение ниже
-60 дБ - качество связи является критическим.
Излучение радиосигнала может очень сильно зависеть от расположения WTN.
Перемещайте WTN до получения показаний наилучшего приема сигнала в сети.
Пример: Рисунок демонстрирует выходную мощность антенны WTN. Здесь вы
можете увидеть, что в зависимости от направления на другие WTN, имеются
уровни высокой или низкой выходной мощности.

Выбранная группа имеет важное значение для качества связи. В случае если
несколько групп работают рядом друг с другом (пространственная близость),
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выбранные группы (частоты) не должны быть рядом по полосе частот (см.
рисунок ниже). Например, использование групп 1S и 2S следует избегать,
поскольку частоты расположены рядом друг с другом и могут негативно влиять
друг на друга.

802.11 g/b
Channel
2.400 GHz
2.485 GHz
WTN channels without a Team
WTN channels: Separate Teams
WTN channels: Common Teams
802.15.4 channels
802.11 g/b spectrum occupancy (typical)

802,11 г/б
Канал
2,400 ГГц
2,485 ГГц
Каналы WTN без группы
Каналы WTN: Отдельные группы
Каналы WTN: Общие группы
802.15.4 каналы
802,11 г/б заполнение полосы
(типичное)
802,11 г/б канал (Северная Америка)
ZigBee RF4CE канал

802.11 g/b Channel (North America)
ZigBee RF4CE Channel

частот

На рисунке выше показаны частоты WTN (желтые и красные столбики) и
частоты других пользователей в той же полосе частот. Чем больше
пользователей работает на той же частоте или близкой ей, тем труднее
гарантировать стабильное соединение.

2.6

Индикатор заряда батареи (B)

WTN имеет индикатор заряда батареи, который постоянно держит вас в курсе о
состоянии батареи следующим образом:

Battery empty (blinking)
Battery almost empty
Battery with about 20 – 40% caСтраница 12

Батарея разряжена (мигающий)
Батарея почти разряжена
Емкость заряда батареи около 20 -

Wireless Timing Network WTN
pacity
Battery with about 40 – 60% capacity
Battery fully charged

40%
Емкость заряда батареи около 40 60%
Батарея полностью заряжена

Внимание:
Важно установить правильный тип батареи в меню, так чтобы отображаемое
состояние
заряда
батареи
было
точным.
Для
зарядки
никельметаллогидридных аккумуляторов необходимо применять внешнее зарядное
устройство.

2.7

Функция ведущего и ведомого (С и Е)

Каждая сеть WTN имеет ведущий WTN (E), который синхронизирует другие
устройства WTN (C) (ведомые).
В случае если в сети исчезает ведущий WTN (например, из-за разряженного
аккумулятора), остальные устройства WTN выбирают новое ведущее
устройство. Если в этот период один WTN посылает импульс - этот импульс
теряется (только первый импульс). Как только синхронизация закончена,
система снова работает нормально.
Ведущий сети WTN (E)

Ведущий помечен стрелкой вверх (E). В сети есть только одно
ведущее устройство. Ведущий - это всегда WTN с наименьшим MACадресом в сети.

Ведомый в сети WTN (С)

Ведомые помечены стрелкой вниз (C).

2.8

Цифровой дисплей (G)

Он показывает частоту и номер группы.
•
•
•

Первые две цифры показывают настроенную радиочастоту (до 16 различных каналов).
Третья цифра показывает номер группы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F)
Четвертая цифра показывает, используется ли номер группы в "отдельном" режиме ("S"
для отдельного) или в "совместном" режиме ("A" для всех).
Пример:
Радиоканал 12
Группа №9
Отдельная группа (S)
Пример:
Радиоканал 15
Номер группы C
Совместная группа (A)
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2.9

Буквенно-цифровой дисплей (H)

Буквенно-цифровой дисплей отображает следующую информацию, если не
используется для режима меню:

Amount of neighbor devices
Amount of devices in the team (including this device)
Amount of total devices in connected network
Information blinks only short
0 to 4 ……………impulse on channel
S……………………serial data
G…………………..data for display board

Количество соседних устройств
Количество устройств в группе (включая это
устройство)
Общее количество устройств в подключенной
сети
Информация
мигает
только
короткими
импульсами
От 0 до 4 ............... импульс на канал
S ........................ последовательные данные
G ....................... данные на табло

Пример:

This WTN receives display board data
There are 6 additional WTN-devices in other
common teams
There are 5 WTN-devices in the team
This WTN is in direct contact with two other WTNdevices

3

Этот WTN получает данные с табло
Имеется 6 дополнительных WTN-устройств в
других общих группах
Имеется 5 WTN-устройств в этой группе
Этот WTN находится в непосредственном
контакте с двумя другими WTN-устройствами

Меню

Меню позволяет настраивать WTN сети беспроводной синхронизации.
WTN имеет главное меню (для настройки наиболее важных функций) и
подменю (для настройки параметров, которые не часто используются или
которые в большинстве случаев используются с заводскими настройками).

3.1

Использование главного меню

Выберите главное меню, нажав клавишу "МЕНЮ" (1). Повторное нажатие на
кнопку "МЕНЮ" (1) позволяет просмотр главного меню. Для того чтобы внести
изменения в выбранный пункт меню, используйте клавиши со стрелками (2 или
3). При переключении в другое меню или выходе из меню, всегда
Страница 14
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устанавливается последнее отображаемое значение.
Структура меню:
•
•
•
•

ГРУППА
БАНАН
ИНФОРМАЦИЯ
ВЫКЛ.

Номер группы
Канал гнезда "банан"
Отображение информации
Выключение WTN

заводская установка = S1
заводская установка = C0
нет заводской настройки
нет заводской настройки

3.1.1 Номер группы <TEAM> (ГРУППА)
Эта функция позволяет выбрать номер группы системы WTN. Вы можете
выбрать между 15 номерами групп. Имеется 9 отдельных групп (S) и 6 общих
групп (A). Заводская настройка: C0.
Отдельные группы <S> = SINGLE (ОТДЕЛЬНЫЙ)
Используется для полностью независимых сетей. Если вы работаете с двумя
сетями, которые расположены рядом друг с другом: обе сети работают в этом
режиме на разных частотах и не общаются друг с другом.
1:S 2:S 3:S 4:S 5:S 6:S
7:S 8:S 9:S

Team 1S

Группа 1S

Совместные группы <A> = ALL (ВСЕ)
Используется для сетей, которые работают независимо, но расположены
рядом. Если используются различные группы А, которые работают на том же
радиоканале, другие группы А могут быть использованы для передачи данных.
Однако данные другой группы не используются (например, для двух участков
на соревнованиях по конкуру, что находятся рядом друг с другом).
A:A b:A C:A d:A E:A F:A
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Team
Radio Netzwerk mit Team AA und bA
Radio Netzwerk mit Team AA
Radio Netzwerk mit Team bA

Группа
Радиосеть с группой AA и bA
Радиосеть с группой AA
Радиосеть с группой bA

3.1.2 Канал для гнезда "банан" <BANANA> (БАНАН)
При синхронизации вы можете выбрать 5 регулируемых каналов синхронизации
для гнезд "банан". Заводская настройка: C0
Выбор:
C0, C1, C2, C3 или C4
Для устройств ALGE-TIMING (ALGE-СИНХРОНИЗАЦИЯ) используются
следующие каналы синхронизации:
C0 = стартовый канал
C1 = финишный канал
C2 = промежуточное время 1
C3 = промежуточное время 2 или стартовый канал 2
C4 = промежуточное время 3 или стартовый канал 2
3.1.3 Информационный дисплей
Здесь вы можете увидеть данные,
которые отправляете на табло. В
этом режиме WTN - это небольшая
информационная система. В связи с
ограниченным
пространством
дисплей показывает только две
цифры нагрудного номера и время в
минутах, секундах и 1/10 секунды.
1/10 Seconds
Seconds
Minutes
ID-Number
Страница 16
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3.1.4 Выключение <OFF> (ВЫКЛ.)
См. 2.2.

3.2

Подменю <SETTINGS> (УСТАНОВКИ)

Выберите подменю <SETTINGS> нажатием на клавишу "МЕНЮ" (1) примерно
на 5 секунд. Повторное нажатие на кнопку "МЕНЮ" (1) позволяет просмотр
главного меню. Используйте кнопки со стрелками (2 или 3) чтобы внести
изменения в выбранный пункт меню. При переключении в другое меню или
выходе из меню, всегда устанавливается последнее отображаемое значение.
Меню Настройки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setting
RF PWR
ALKALI or NIMH
CHANNEL
GAZ
RS232
DEFAULT
PC-CONN
UPDATE
rSSI
EDGE1 or EDGE2

информирование, что вы вошли в меню <SETTINGS>
регулировка мощности выходного радиосигнала (от 10 до 100 мВт)
выбор используемого типа батареи: щелочная или никель-металлогидридная
настройка радиочастоты
скорость передачи данных на табло (RS232), в бодах
скорость передачи данных для интерфейса RS232, в бодах
загрузить заводские настройки
включение или выключение режима обновления с компьютера
отправка обновлений на другие устройства WTN в сети по радиостанции
показывает качество приема сигнала этого WTN в сети
регулировка среза канала синхронизации

3.2.1 Выходная мощность <POWER> (МОЩНОСТЬ)
Существуют различные нормы, регламентирующие допустимую выходную
мощность сигналов в этом радиодиапазоне. В зависимости от страны, в
которой используется WTN, вы должны отрегулировать мощность. Для стран
ЕС допустимой является выходная мощность 10 мВт (макс. дальность работы
составит около 350 м при работе в зоне без препятствий).
•
•
•
•

10 мВт (Европа)
25 мВт
50 мВт
100 мВт (США)

Пожалуйста, учитывайте допустимый уровень максимальной выходной
мощности для конкретной страны и не допускайте работу при более высокой
выходной мощности. По умолчанию устройства ALGE-TIMING (ALGEСИНХРОНИЗАЦИЯ) настроены на минимально возможный уровень 10 мВт. Вы
можете быть оштрафованы в случае применения этой радиостанции с
выходной мощностью, значительно превышающей допустимый уровень.
Не используйте WTN в странах, в которых не разрешено применение WTN на
выбранной частоте.
Выбор используемого типа батареи <ALKALI> или <NIMH>
(ЩЕЛОЧНАЯ или НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНАЯ)
В качестве внутреннего источника питания WTN вы можете использовать
щелочные батарейки или никель-металлогидридные перезаряжаемые
аккумуляторные батареи. Для того чтобы иметь точную информацию о
состоянии заряда батареи, необходимо настроить используемый тип батареи в
этом меню. Заводская настройка: <ALKALI> (ЩЕЛОЧНАЯ)
3.2.2

Щелочные одноразовые батарейки: < ALKALI>
заводская настройка (по умолчанию)
Никель-металлогидридные перезаряжаемые аккумуляторные батареи:
<NIMH>

Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи не подзаряжаются от
WTN. Для их зарядки необходимо применять внешнее зарядное устройство.
3.2.3

Радиочастота <CHANNEL> (КАНАЛ)
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Вы можете настроить 16 различных частот. Обратите внимание, что например,
фотоэлемент PR1a-W не позволяет регулировать все 16 частот.
Мы не рекомендуем использовать эту функцию, кроме случая регулировки
частоты в главном меню с помощью номера группы.
Если вы поменяете номер группы, он автоматически изменит <CHANNEL>.
3.2.4 Скорость передачи данных на табло <GAZ>
Вы можете выбрать следующие скорости передачи данных (по RS232) на
интерфейс табло (гнезда "банан" желтое (с) и черное (d)):
2400 бод
заводская настройка (по умолчанию)
4800 бод
9600 бод
19200 бод
ВЫКЛ. режим передачи данных на табло для данного устройства выключен

Внимание: Если вы измените скорость передачи данных, она измениться для
всех устройств, которые находятся в одной сети в этот момент. Если вы
установите "OFF" (ВЫКЛ.), это не изменит состояние других WTN в сети.
3.2.5 Скорость передачи данных для интерфейса RS232 <RS232>
Для универсального порта (а) вы можете выбрать следующие скорости
передачи данных для интерфейса RS232 (например, подключение к ПК):
2400 бод
4800 бод
9600 бод
19200 бод
38400 бод
57600 бод
115200 бод

заводская настройка (по умолчанию)

Внимание: Если вы измените скорость передачи данных, она измениться для
всех устройств, которые находятся в одной сети в этот момент.
3.2.6 Заводские настройки <DEFAULT> (ПО УМОЛЧАНИЮ)
Если вы активируете <Default>, нажав на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (2), произойдет
сброс текущих настроек WTN и загрузка заводских настроек.
Номер группы
Канал синхронизации
Выходная мощность радиостанции
Тип аккумуляторной батареи
батареи
Скорость передачи данных на табло
Скорость передачи данных для интерфейса RS232
Регулировка среза при синхронизации

<TEAM> (ГРУППА)
S1
<BANANA> (БАНАН) C0
<RF PWR>
10 мВт
< ALKALI>
Щелочные
одноразовые
<GAZ>
<RS232>
<EDGE1>

2400 бод
9600 бод
100 мс

3.2.7 Связь с ПК для обновления прошивки <PC-CONN>
Чтобы обновить WTN, необходим компьютер с интерфейсом RS232 и кабель
283-02.
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RS 232 connection between WTN and PC
Cable 283-02

RS 232-связь между WTN и ПК
Кабель 283-02

Распределение
обновленной
прошивки
WTN
<UPDATE>
(ОБНОВЛЕНИЕ)
Если у вас в сети есть несколько устройств WTN, вы можете загрузить новую
прошивку для одного устройства через порт RS232 (см. PC-CONN), а затем
разослать ее по радиоканалу на остальные устройства в пределах одной
группы.
3.2.8

•
Выберите подменю <SETTINGS> нажатием на клавишу "МЕНЮ" (1) примерно на 5
секунд.
•
Несколько раз нажмите на кнопку "МЕНЮ" (1) до появления на дисплее <UPDATE>.
•
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (2) для запуска загрузки прошивки на другие устройства
WTN в сети.

3.2.9 Сетевой прием <rSSI>
В подменю <rSSI> качество связи показано в дБ. Если указанное значение ниже
-60 дБ - качество связи является критическим.
3.2.10 Срез синхроимпульса <EDGE1> или <EDGE2>
Вы можете настроить на WTN передачу импульса с фиксированной
длительностью 0,1 с (по умолчанию) или передачу импульса с фактической
длительностью. С помощью этой функции вы можете снимать данные,
например, с фотоэлемента.
EDGE1 = 100 мс
EDGE2 = фактическая длина импульса
Внимание: Импульс синхронизации, который передается через WTN, всегда
имеет задержку 0,1 секунды (+/-0,0001 с).
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Impulse e.g. from Photocell
photocell impulse
WTN impulse output in mode “EDGE1”
WTN impulse output in mode “EDGE2”
impulse constant 0,1 sec.
impulse with same duration as photocell
delay 0,1 sec.

Импульс, например, от фотоэлемента
импульс фотоэлемента
Импульсный выход WTN в режиме "EDGE1"
Импульсный выход WTN в режиме "EDGE2"
импульс постоянной длительности 0,1 сек.
импульс той же длительности, как и импульс
фотоэлемента
задержка 0,1 сек.

4 Синхронизация устройств WTN
Все устройства WTN в сети должны синхронизировать друг друга и определить
ведущее устройство. Эта синхронизация осуществляется автоматически.
Подключение к сети нового устройства всегда требует выполнения новой
синхронизации. До момента, пока новая синхронизация сети не будет
завершена, импульсы синхронизации не могут быть переданы. Синхроимпульс
сохраняется в устройстве и передается, как только сеть синхронизируется с
учетом определения задержки. Данные устройства ALGE-TIMING (например,
Timy и TdC 8001) пересчитывают исходное время импульса.

5
5.1

Подключение внешних устройств
Синхронизующие устройства

Будьте осторожны, если у вас в сети WTN имеется более одного устройства
синхронизации (таймера). Каждый таймер, который подключен кабелем 280,
автоматически отправляет выходные данные на табло. Если табло принимает
данные от двух таймеров, произойдет конфликт на уровне данных. Примите
меры к тому, чтобы только один таймер посылал данные на табло. Отключите
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вывод на табло во всех других WTN.
5.1.1 TdC 8001 и TdC8000plus
Используйте кабель 280-XX (XX обозначает длину
кабеля в метрах) для подключения таймера
TdC8001 или TdC8000plus с WTN. Этот 25контактный кабель используется для передачи
следующей информации:
•
•
•
•

Данные RS232
Данные на табло (несколько табло)
Синхроимпульс (каналы с 0 по 4)
Задержка синхроимпульса через RS485

Cable 280-XX
Timing Device TdC 8001

Кабель 280-XX
Таймер TdC 8001

Передача импульсов с задержкой:
Передача импульсов с задержкой происходит в случае если какой-то WTN в
сети не получает синхроимпульса. Это приводит к тому, что импульс с
задержкой передается через RS485 на потерянное устройство, пока не будет
получено подтверждение приема.
Синхроимпульс с задержкой подается в течение 90 секунд. Если в течение этих
90 секунд передатчик не получает подтверждения получения приема, передача
прекращается и WTN, который не ответил, исключается из сети.
Для активации таких синхроимпульсов с задержкой, необходимо выполнить
определенные настройки в TdC8001 или TdC8000plus. На данный момент эта
функция не работает.
5.1.2 Timy и Timy2
Используйте кабель 280-XX (XX обозначает длину
кабеля в метрах) для подключения таймера Timy и
Timy2 с WTN. Этот 25-контактный кабель используется
для передачи следующей информации:
•
•
•
•

Данные RS232
Данные на табло (несколько табло)
Синхроимпульс (каналы с 0 по 4)
Задержка синхроимпульса через RS485

Cable 280-XX
Timing Device Timy2

Кабель 280-XX
Таймер Timy2

Передача импульсов с задержкой:
Передача импульсов с задержкой происходит в случае если какой-то WTN в
сети не получает синхроимпульса. Это приводит к тому, что импульс с
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задержкой передается через RS485 на потерянное устройство, пока не будет
получено подтверждение приема.
Синхроимпульс с задержкой подается в течение 90 секунд. Если в течение этих
90 секунд передатчик не получает подтверждения получения приема, передача
прекращается, и WTN, который не ответил, исключается из сети.
Для WTN могут быть выполнены определенные настройки в Timy или Timy2:
•
Коррекция стандартного времени задержки синхроимпульса:
Синхроимпульсы, которые передаются через WTN, имеют фиксированную
задержку 0,1 секунды (максимальная точность +/-0,0002 с). Можно
подкорректировать суточное время на эти 0,1 секунды, чтобы показать
фактическое время суток. Время, которое корректируется с помощью Timy или
Timy2, отмечается буквой "t" в первой цифре строки (принтер, RS232 и USB).
Для активации этой автоматической компенсации задержки, выполните
следующие корректировки в меню Timy или Timy2:
o
o
o
o
o

Нажмите кнопку меню
Выберите <CHANNELS> (КАНАЛЫ)
Выберите <INTERNAL> (ВНУТРЕННИЙ)
Выберите <0,1s-CORRECTION> (КОРРЕКЦИЯ 0,1 с)
Выберите каналы, которые нуждаются в коррекции

o
o
o
o

Нажмите кнопку меню
Выберите <CHANNELS> (КАНАЛЫ)
Выберите <WTN DELAY> (ЗАДЕРЖКА WTN)
Если вы хотите считывать такие синхроимпульсы с задержкой, установите <ON> (ВКЛ.)
или если не хотите их считывать - на <OFF> (ВЫКЛ.)

•
Считывание синхроимпульсов с задержкой:
Синхроимпульсы, которые не подтверждены всеми WTN в сети, передаются
снова через RS485 с временем коррекции. Для активации таких импульсов
(передаются через RS485), вы должны выполнить следующие настройки:

•
Выключение интерфейса табло:
Если в вашей сети имеется более одного таймера, данные табло передаются
по радиоканалу от каждого таймера, который подключен с помощью кабеля
280-XX. Если ваше табло получает данные от более чем одного таймера произойдет конфликт на уровне данных. Таким образом, в меню Timy или Timy2
можно активировать или деактивировать табло данных.
o
Нажмите кнопку меню
o
Выберите <INTERFACE> (ИНТЕРФЕЙС)
o
Выберите <DISPLAYBOARD> (ТАБЛО)
o
Если вы хотите отправить данные табло, установите <ON> (ВКЛ.) или если не хотите на <OFF> (ВЫКЛ.)
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5.2

Импульсные устройства

Для каждого WTN вы можете настроить один канал
синхронизации для штепсельного разъема "банан" и
подключить одно импульсное устройство (например,
фотоэлемент). В зависимости от настроенного
канала синхронизации, таймер получает этот
импульс как пусковой импульс, конечный импульс
или промежуточный импульс через универсальный
порт.
Каждый импульс строго имеет определенное время
задержки 0,1 секунды (макс. допуск +/-0,0002 с).
Если устройство WTN в сети не подтверждает
получение импульса, этот импульс передается в
течение 90 секунд (включая время задержки) по
интерфейсу RS485.
Подключите импульсное устройство (например, фотоэлемент) при помощи
кабеля с разъемом типа "банан". Подключить к гнездам "банан" красного и
черного цвета на фотоэлементе и WTN. Убедитесь, что кабель соединяет
красный с красным и черный с черным.
Для стартовой калитки STS: гнездо "банан" зеленого цвета на блоке стартовой
калитки должно быть соединено с гнездом "банан" красного цвета на WTN, а
также двумя гнездами "банан" черного цвета.
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5.3

Табло

С устройства синхронизации ALGE вы можете передавать данные с WTN на табло по
радиоканалу. Убедитесь, что скорость передачи данных используемого(ых) WTN настроена на
ту же величину, которая задана для таймера и табло (подменю <GAZ>). Стандартное значение
для устройств ALGE - 2400 бод. Для связи с табло по кабелю мы предлагаем два различных
варианта:
•
Кабель 282-XX (передача данных и подача питания на WTN с табло)
•
Кабель 037-XX (передача данных посредством кабеля с гнездом "банан")

ALGE-Display Board (e.g. D-LINE)
When using cable 284-02 the display board will supply the WTN through the cable
Cable 284-02
Connect the display board with a banana cable. Plug
on the display board and WTN on the yellow and
black banana socket. Make sure that the cable connects yellow with yellow and black with black.
Cable 037-XX
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Табло ALGE (например, D-LINE)
При использовании кабеля 284-02 табло
будет передавать данные на WTN по этому
кабелю
Кабель 284-02
Подключите табло, используя кабель с
гнездом "банан". Соедините табло и WTN,
соединив кабелем желтые и черные гнезда
типа
"банан".
Убедитесь,
что
кабель
соединяет желтый с желтым и черный с
черным.
Кабель 037-XX

Wireless Timing Network WTN

5.4

ПК с интерфейсом RS232

Вы можете передавать данные между таймером и ПК или между двумя
компьютерами. Важно, чтобы скорость передачи данных для интерфейса
RS232 в подменю <RS232> и таймера или компьютера была настроена на то
же значение.

RS 232 connection between WTN and PC
Cable 283-02

RS 232-связь между WTN и ПК
Кабель 283-02
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6 Технические характеристики
Частота:
2,4 ГГц (16 настраиваемых частот)
Выходная мощность:
10 мВт или от 10 до 100 мВт (регулируется)
Каналы синхронизации:
5 различных каналов синхронизации (c0 (старт), c1
(финиш), c2, c3, c4)
Максимальная дальность работы:
около 350 м при работе в зоне без препятствий
Интерфейс табло:
интерфейс RS232 - от 2400 до 19200 бод
Интерфейс RS232:
интерфейс RS232 - от 2400 до 115200 бод
Батарея:
3 батареи АА (щелочные или никель-металлогидридные
перезаряжаемые)
Корпус:
Пластиковый корпус с упругим резиновым покрытием желтого
цвета

6.1

Соединения

a
Универсальный порт ALGE
b
Подключение питания
c
Гнездо "банан" - желтый:
Вывод или ввод данных для GAZ и D-LINE
d
Гнездо "банан" - черный: Земля
e
Гнездо "банан" - красный:
Канал синхронизации - вход и выход

6.1.1

Универсальный порт ALGE (a)

Назначение выводов:
1
пустой
2
c0
канал старт (точность 1/10000 с)
3
c2
канал синхронизации 2 (точность 1/10000 с)
4
c3
канал синхронизации 3 (точность 1/10000 с)
5
пустой
6
вывод данных на табло
7
RS485B
8
RS485A
9
пустой
10
RS232 RX
11
RS232 TX
12
общий корпус GND
13
пустой
14
c1
канал стоп (точность 1/10000 с)
15
пустой
16
пустой
17
пустой
18
c4
канал синхронизации 4 (точность 1/10000 с)
19
RS232 CTS
20
пустой
21
пустой
22
RS232 RTS
23
питание (8 - 15 В постоянного тока)
24
общий корпус GND
25
питание (8 - 15 В постоянного тока)
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6.1.2

Питание (b)

8 – 15 VDC
Ground

6.1.3

8 – 15 В постоянного тока
Земля

Гнездо "банан"

Гнездо "банан" - желтый (с): Вывод или ввод данных для GAZ или D-LINE
Гнездо "банан" - черный (d): Общий корпус
Гнездо "банан" - красный (e): Канал синхронизации - вход: регулировка канала синхронизации
посредством программного обеспечения (c0, c1, c2, c3, c4)

6.2

Каналы синхронизации

Регулируемый вход и выход канала синхронизации на красном и черном
гнездах типа "банан".
Регулировка канала синхронизации имеется в меню (c0, c1, c2, c3 или c4).
гнездо "банан" - красный
импульс
гнездо "банан" - черный заземление

6.3
6.3.1

Интерфейсы
Интерфейс RS232

Формат вывода:
Скорость передачи:
Протокол передачи:

6.3.2

1 стартовый бит, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоповый бит
от 2400 до 115200 бод, регулируемая
Заводская установка = 9600 бод
ASCII

Интерфейс табло (RS232)

Формат вывода:
Скорость передачи:
Протокол передачи:

1 стартовый бит, 8 бит данных, без бита четности, 1 стоповый бит
от 2400 до 9600 бод, регулируемая
Заводская установка = 2400 бод
ASCII

6.3.3 Интерфейс RS285
Передача синхроимпульсов с задержкой для устройств синхронизации ALGE
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6.4

Электропитание

6.4.1 Батарея
Щелочные одноразовые батарейки (3 х AA-Alkaline) или
металлогидридные перезаряжаемые аккумуляторы (3 х AA-NiMh)

никель-

6.4.2 Внешний источник питания
8 - 15 В постоянного тока через розетку питания

8 – 15 VDC
Ground

6.5

8 – 15 В постоянного тока
Земля

Корпус

Портативный пластиковый корпус (ABS) в желтом силиконовом чехле для
защиты устройства при любых погодных условиях.
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7 Принадлежности WTN
Мы можем предложить некоторые принадлежности, которые не входят в
стандартный комплект поставки WTN.

7.1

Кронштейн для WTN SPB1

Кронштейны с липучками для крепления WTN на столбах

7.2

Питание PS12A

Блок питания PS12A для питания WTN от электросети, так что никаких батарей
не требуется.

7.3

Кабели для WTN

Для WTN мы предлагаем различные кабели, в зависимости от варианта
применения. Две последние цифры кода кабеля обозначают его длину.
7.3.1 Кабель 280-XX
Кабель с 25-контактным штепсельным разъемом D-Sub и 25-контактным
гнездовым разъемом D-Sub для подключения WTN к таймеру ALGE (Timy,
Timy2, TdC8000plus, TdC8000, TdC8001, Timer S4)
280-03: кабель длиной 3 метра
280-09: кабель длиной 9 метров
7.3.2 Кабель 283-02
Кабель с 25-контактным гнездовым разъемом D-Sub и 9-контактным гнездовым
разъемом D-Sub для подключения WTN к ПК (кабель RS232); длина кабеля
составляет 2 метра.
7.3.3 Кабель 284-02
Кабель с 25-контактным гнездовым разъемом D-Sub и 4-контактным гнездовым
разъемом Amphenol для соединения WTN с табло (например, GAZ5 или DLINE); по этому кабелю данные непосредственно подаются с табло на WTN;
длина кабеля составляет 2 метра.
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7.3.4 Кабель 000-XX
Кабель с зелеными и черными штепсельными разъемами типа "банан" с каждой
стороны
000-01: кабель длиной 1 метров
000-02: кабель длиной 2 метров
000-05: кабель длиной 5 метров
000-10: кабель длиной 10 метров
7.3.5 Кабель 037-10
Кабель с зелеными и черными штепсельными разъемами типа "банан" с каждой
стороны и длиной 10 м

Страница 30

Wireless Timing Network WTN

Subject to changes
Copyright by
ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstr. 39
A-6890 Lustenau / Austria
www.alge-timing.com

Представительство в России
и странах СНГ:
ООО "АЛГЕ-ТАЙМИНГ РУССЛАНД"
www.alge-timing-rus.ru
E-mail: alge-timing@ya.ru
Тел.: +7 812 309 85 44

Page 31

