
ATC100 
  

 Общее описание 
ATC100 - передатчик тревожных сообщений, использующий сотовую связь.  ATC100 
может  работать в 4 диапазонах:  900/1800 или 850/1900 МГц.  
ATC100 может работать в двух режимах: SMS или TCP/IP.   
Когда ATC100 обнаруживает тревожный сигнал на одном из своих входов, он формирует 
закодированный цифровой сигнал  для передачи на центральную станцию по выбранному 
режиму. Восемь входов  ATC100 находятся, по умолчанию, в нормально замкнутом 
состоянии (NC).  
У передатчика ATC100 есть три колодки подключения: J1, J2, и антенный вход SMA (см. 
рисунок 1).  

 J1: Колодка с 13-ю контактами для соединений (см. элемент 2 рисунка 1):  
• 12В от батареи (контакты  1 и 2),  
• Общее заземление (контакт 3), 
• Восемь входов для датчиков (контакты 4 - 11), 
• Два контакта последовательной передачи информации: SI и SO.  
J2: 10-контактный разъем для программирования или соединения с контрольной 
панелью - последовательный порт, для соединения с компьютером через программатор  
RSINT002, с контрольной панелью через специальный интерфейс.  
Для программирования используется служебное программное обеспечение GUP5000.  
ANT: Антенный вход – для подсоединения внешней антенны через разъем  SMA           
(см. элемент 1 рисунка 1). 
 
 
 
 

 
Рисунок 1: Внешний вид ATC100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Номер светодиода Состояние Описание 

 
Таблица 1: Описание режимов работы светодиодов 

 
 
 

Подготовка к работе ATC100 
 
Перед установкой ATC100 на объекте, выполнить следующие действия: 
• установить параметры связи 
• установить параметры входов передатчика 
• подключить антенну, батарею электропитания и контрольную панель. 
 
Установка параметров связи 
Смотреть  руководство по ATC100 и GPRS-приемнику. 
Установка параметров входов передатчика 
Восемь входов ATC100  установлены на заводе по умолчанию нормально замкнутыми. 
 
Подключение контрольной панели 
Подготовить контрольную панель в соответствии с инструкцией производителя. Есть три 

 

 

 

Первый светодиод 

Загорается 1 раз 
Проверка мощности передачи 
если все хорошо / При 
поступлении SMS 

Загорается 2 раза SMS не было отправлено 

Загорается 3 раза Проблемы со связью 

Загорается 4 раза Сброс модема 

Загорается 6 раз 
Низкий уровень заряда батареи 
(ниже 9В) 

Загорается 8 раз 
Не удалось зарегистрировать в 
сети 

Быстрое мигание 
Нет SIM карты или включен PIN-
код  

Постоянно горит 
ATC100 готов к приему событий 
из панели или от прямого входа 

 

Второй светодиод 
Загорается 1 раз 

Будет мигать каждый раз, когда 
осуществляется  передача в 
режиме SMS 

Быстро мигает 
Начнет быстро мигать в начале 
передачи данных (TCP режиме) 

 

Третий светодиод 

Не горит Нет приема 

Загорается красным Плохой прием [-111dbm] 

Загорается зеленым Хороший прием [-109 - (-51dbm)] 

 



способа подключения ATC100 к контрольной панели: 
• Контрольные панели Caddx NX4, NX6, NX8 или Paradox SP5500 
подключаются непосредственно к последовательному порту J2, 
используя соответствующие кабели: INT001 для Caddx, CAB149  для Paradox.  
Подключение INT001 и CAB149 к разъему J2 производится перед подключением 
аккумуляторной батареи. 
• Любые другие контрольные панели сигнализации могут быть подключены к ATC100 
через модуль DI100T, позволяющий передавать данные в протоколе Contact ID. 
• Выходы любой контрольной панели подключить на входы передатчика ATC100 
(колодка подключения J1 контакты с 4 по 11). 
 
Подключение антенны и  аккумуляторной батареи 
1. Подключите антенну к разъему SMA 
3. Подключите батарею к J1: красный провод (+) на контакт 1, черный провод (-) на 
контакт 2 (см. рисунок 2). 
4. Подключите к сети переменного тока зарядное устройство для батареи. 
 
 

                  

 
 

Рисунок 2: Контакты подключений 
 

 Управляемый выход 
1. Подключите "+" от реле к положительной клемме аккумулятора и положительному 
выходу исполнительного устройства. 
2. Подключите клемму "COM" реле к  отрицательной клемме аккумулятора. 
3. Подключите контакт реле NO к отрицательному выходу исполнительного устройства. 
4. Подключите разъем S.O. от ATC100 к "-" клемме от реле. 
5. Дополнительно - для того, чтобы получить подтверждение от ATC100 о состоянии 
исполнительного устройства, подключите контакт реле N.O. к одному из входов ATC100. 
 

 

 
                                           

 
Рисунок 3: Подключение управляемого выхода S.O. 

 

 

 

 

 



 
Тревожные коды 

 
ATC100 может передавать сигналы тревоги в двух протоколах: Contact ID и 4x2. 
 
 

Тревожный вход Код тревоги Код восстановления 
1 A1 B1 
2 A2 B2 
3 A3 B3 
4 A4 B4 
5 A5 B5 
6 A6 B6 
7 A7 B7 
8 A8 B8 

Низкая батарея A9 B9 
Тест 00  

Пропадание 
канала TCP 

 
5А 

 

 
 

Таблица 2: Тревожные коды в протоколе 4x2 
 
 
 
В Contact ID каждый вход может быть запрограммирован через GUP5000 на одно из 
следующих событий: 
 
 

Тревожный вход Значение 
100 Медицина 
110 Пожарная тревога 
120 Тревожная кнопка 
121 Нападение 
130 Проникновение 
137 Тампер корпуса 
140 Общая тревога 
150 24 часовая тревога (без взлома) 
170 Специальный код (КP) 
301 Потеря связи с контрольной панелью 
409 Ключевой переключатель 
602 Тест 
302 Низкий уровень заряда батареи 
144 Датчик вскрытия 
309 Неисправность, ошибка теста 
311 Неисправность, отсутствие / база 
344 RF приемник Jam Определен 
381 Потеря контроля по RF 
384 Ошибка низкий RF 
400 Открытие / Закрытие 
358 Низкий уровень сигнала 

 



Таблица 3: Тревожные коды в протоколе Contact ID 
 
 

Характеристики передатчика ATC100 
 

 
Электропитание, В (постоянный ток) 10.5 – 14.5 
Ток потребления в режиме покоя, мА 40 макс 
Ток потребления в режиме передачи, А 0.3 
Выходная мощность, Вт 2 в диапазоне - 850/900 МГц 

1 в диапазоне - 1800/1900 МГц 
Рабочая температура, ◦С -30 - +60 
Температура хранения, ◦С - 40 - +70 
Наличие буфера Да, 30 сообщений 
Масса, кг 0.47 

 
 
 
 
Важно! 
 
Не вставляйте и не вынимайте SIM- карту, когда передатчик ATC100 включен! 
 
 
Примечание: Не забудьте вставить SIM -карту в соответствующий слот, и отключить Pin-
код, если необходимо (доступно через программу GUP5000). 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 


