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Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и 
принципами работы модема управления светильником серии «ASTRO-USB» 
 (далее - модемы), предназначенных для передачи и приема управляющих и 
телеметрических сигналов, управление яркостью и состоянием светильников. 

1 Назначение изделия 

Модемы имеют в своем составе радио модули  серии «ASTRO-M» которые 
предназначены для устройств малого радиуса общего применения, включая устройства 
дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, 
передачи данных и других подобных передач. 

Условия эксплуатации модулей должны соответствовать значениям, приведенным 
в таблице (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Наименование параметра Значение 

Температура окружающей среды, в пределах, ºС –40…+70 

Относительная влажность (без образования конденсата) при 
температуре 20 ºС, не более, %  

85 

Условия эксплуатации при установке в устройство 
Определяются в 
соответствии с 

техническими условиями 
на устройство 

2 Требования по установке 

2.1 Общие требования 

Модемы имеют стандартный разъем типа USB-A и устанавливаются в 
соответствии с правилами присоединения данного разъема. 

Климатические условия в месте установки модуля  должны соответствовать, 
условиям, приведённым в таблице (Таблица 1.1). 

Напряжение питания 5В подводится к модему посредством разъема типа USB-A, в 
соответствии со спецификацией на USB 2.0. 

Подводящие сигнальные линии и линии питания должны иметь защиту от 
воздействия статического электричества, электромагнитных помех.  

2.2 Требования к устройству: 

Ниже приведены минимальные требования к контроллеру или компьютеру 
предназначенному для подключения к модему. 

• Наличие разъема USB-A, в соответствии со спецификацией на USB 2.0. 

• Наличие разъема USB-OTG, подключение осуществляется через переходной кабель 
USB-OTG - USB-A. 

• Функционально контроллер или компьютер являются USB Host . 
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3 Техническое описание 

3.1 Технические характеристики 

Технические характеристики модема соответствуют значениям, приведенным в 
таблице (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Характеристика Значение 

Тип модема Модуль серии «ASTRO-M» 

Тип коннектора USB-A 

Напряжение питания рекомендуемое 
В соответствии со спецификацией USB 
2.0 

Максимальный ток потребления  100мА 

Размеры не более 40х25x10мм  

 



АВЛГ 890.26.00 РЭ 

5 
 

 

3.2 Состав комплекта изделия 

В комплект поставки модемов должны входить: 

- модем; 

- комплект эксплуатационной документации или ссылка на электронную 
копию документов; 

- упаковка; 

- паспорт на партию модемов. 

Примечание. По согласованию с потребителем в комплект поставки могут также 
входить дополнительные принадлежности и аксессуары. 

3.3 Устройство и конструктивное исполнение модуля 

Модем ASTRO-USB  изготавливается в виде платы или устройства в корпусе, 
позволяющей устанавливать модем в контроллер или компьютер 

Рисунок модема (Рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 Вид платы 

Модем ASTRO-USB изготавливается в виде конструктивно законченного 
устройства позволяющего устанавливать модем в светильник оснащенный коннектором 
стандарта USB-A 

 

 

3.4 Упаковка 

Модем упаковывается в индивидуальную тару категории КУ по ГОСТ 23170-78 (в 
полиэтиленовый пакет и коробку из гофрированного картона. Групповая упаковка 

по 100 модемов производится  по ГОСТ 23170-78 (в полиэтиленовый пакет и 
коробку из гофрированного картона либо деревянный ящик).  

 

4 Использование изделия 

4.1 Подготовка к работе 
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Произведите монтаж модема в контроллер посредством прямого соединения в 
разъем типа USB-A или посредством переходного кабеля. 

4.2 Установка ПО модема 

ПО ( программное обеспечение) устанавливается в модуль серии «ASTRO-M» 
смонтированный на плату модема светильника в соответствии с 
АВЛГ 890.25.00 РЭ.  

4.3 Установка ПО верхнего уровня 

ПО ( программное обеспечение) верхнего уровня поставляется и устанавливается 
для ASTRO-USB в соответствии с АВЛГ 890.30.00 РЭ. 
 

4.4 Функционирование модема ASTRO-USB в беспроводной сети 

светильников 

Для работы светильников, с установленным модемом ASTRO-USB,  в беспроводной 

сети следует использовать поставляемое ПО верхнего уровня, либо любую терминальную 

программу, например Hyper Terminal, putty, TeraTerm и др. 

В терминале необходимо выбрать виртуальный COM-порт, появившийся в 

операционной системе после установки драйверов на конвертер USB CP2102. 

Параметры связи: скорость 921600, 8-N-1. Протокол обмена данными с модемом – 

открытый JSON, что предоставляет широкие возможности по интеграции в любые 

системы управления. 

Основные команды управления: 

• {test} – запросить информацию о модеме (в том числе MAC-адрес, RF-канал и 

др.) 

• {node:0x12345678, test:0} – запросить информацию об узле сети с MAC-адресом 

12345678 (hex) 

• {node:0xFFFFFFFF, pwm:100} – установить уровень яркости 100% всем узлам 

сети 

• {node:0x87654321, pwm:25} – установить уровень яркости 25% узлу с MAC-

адресом 87654321 (hex) 

 

 Модем ASTRO-USB позволяет реализовывать любые сценарии управления 

освещением.  

ASTRO-USB, возможности: 

• самоорганизующаяся беспроводная сеть из осветительных приборов и модема на 

не лицензируемой частоте 868 МГц. 

• дальность связи между осветительными приборами до 150 метров в прямой 

видимости 
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• количество осветительных приборов в одной сети до 65.000 единиц 

• ретрансляция данных в сети, до 65.000 ретрансляций. 

• поддержка до 16-ти групп осветительных приборов в одной сети. 

• защита сети AES-128. 

• отсутствует абонентская плата за трафик внутри сети осветительных приборов. 

• управление как отдельным осветительным прибором, так и группами 

осветительных приборов в ручном и автоматическом режиме. 

• мониторинг состояния каждого осветительного прибора. 

• управление световым потоком от 20 до 100% как отдельного осветительного 

прибора, так и группы осветительных приборов. 

• включение/выключение как отдельного осветительного прибора, так и группы 

осветительных приборов. 

• работа осветительного прибора по ежедневному расписанию до двух месяцев. 

• работа осветительного прибора по заводским настройкам  неограниченный период. 

• автоматическое определении  даты и времени суток в соответствии с широтой и 

долготой местности. 

• телеметрия: возможность получения следующих данных от модема осветительного 

прибора / группы приборов: температура в градусах Цельсия, географические 

координаты (долгота, широта), рассчитанное для данных суток время захода и 

рассвета, параметры автономного расписания. 

• автоматическая коррекция расписания осветительного прибора в соответствии с 

широтой и долготой местности.  

• привязка осветительного прибора к карте местности в прилагаемом программном 

обеспечении. 

• привязка осветительного прибора к потребителю с целью обеспечения: 

безопасности управления, устранения несанкционированного доступа к системе 

управления, невозможности использования осветительного прибора вне системы 

управления потребителя. 

• управление учетными данными и правами пользователей 

 

5 Ограничения 

5.1 Работа в беспроводных сетях 

Модемы серии ASTRO-USB содержат в своем составе модуль серии  ASTRO-N 
предназначенный для устройств работающих в не лицензируемом диапазоне частот 868,7–
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869,2 МГц в соответствии с EN 300 220 и Приложением 11к решению ГКРЧ от 07.05.2007 
№ 07-20-03-001. 

Модули полностью соответствует требованиям стандарта ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 
SRD860 и Приложению 11к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 в части 
«НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ) УСТРОЙСТВА».  

 

6 Возможные неисправности и методы их устранения 

6.1 Общие указания 

Монтаж модуля следует производить в соответствии с рекомендациями п.4 
настоящего РЭ 

6.2 Перечень возможных неисправностей 

Убедитесь что контроллер поддерживает режим Host или OTG для USB, так же 
имеет драйвер для контроллера CP2102. 
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7 Техническое обслуживание 

7.1 Меры безопасности 

Модем является низковольтным оборудованием с напряжениями не более 
напряжения питания ( типовое 5 Вольт). В модеме отсутствуют опасные для жизни и 
здоровья напряжения. 

7.2 Порядок технического обслуживания 

7.2.1 Периодические испытания. 

Периодические испытания модемов проводится предприятием-изготовителем при 
выборке один модуль на 1.000 произведенных модемов. Эксплуатирующая сторона 
проводит периодические испытания на устройство с установленным модемом в 
светильник  в соответствии с требованиями на светильник. 

7.2.2 Периодическое обслуживание. 

Периодическое техническое обслуживание модемов не требуется. 

7.2.3 Гарантийное обслуживание. 

Гарантийное обслуживание модемов осуществляется заводом изготовителем, на 
основании записи в паспорте на партию модемов, или в договоре на обслуживание. 

При возникновении претензий к параметрам модемов, для проведения 
гарантийного ремонта, эксплуатирующая сторона должна обеспечить измерительную 
аппаратуру необходимую для измерения данных параметров. Все приборы должны быть в 
полной комплектации и не с просроченным сроком проверки. При отсутствии данного 
оборудования диагностика модема проводится на территории завода изготовителя. По 
решению завода – изготовителя вместо вышедших из строя модемов поставляются новые.  

7.3 Регулировка основных параметров. 

Регулировка основных параметров модемов может выполняться эксплуатирующей 
стороной в соответствии с установленным ПО. 

7.4 Проверка работоспособности 

Предприятие-изготовитель осуществляет 100% контроль качества выпускаемых 
модемов. На партию модемов оформляется паспорт с соответствующей записью ОТК. В 
паспорт вносятся уникальные идентификационные номера модемов, которые содержатся 
в энергонезависимой памяти модема. Уникальный идентификационный номер модема 
также наносится на корпус или плату модема.  Проверку модемов в составе светильников 
проводит эксплуатирующая организация с использованием контрольно измерительной 
аппаратуры определяемой исходя из требований на устройство. Объем и периодичность 
проверок определяется контрольными или другими службами. 

 

8 Правила хранения 

Модемы, прибывшие к потребителю и не подлежащие введению в эксплуатацию 
могут храниться в отапливаемом помещении с температурой воздуха 5…25˚С и 
относительной влажностью не более 80% при температуре 25 ˚С. В хранилище не должно 
быть пыли, паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию. Хранилище должно 
иметь нормальную вентиляционную систему, исключающую образование среды с 
повышенной концентрацией влаги, пыли, газов, аэрозолей.  
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9 Транспортирование 

Транспортирование модемов осуществляется всеми видами транспорта при 
исключении ударов, повышенных вибраций, а так же прямого воздействия атмосферных 
осадков, солнечной радиации, морского тумана. Транспортирование морским 
транспортом допускается при консервации модемов в герметичные полиэтиленовые 
упаковки. При повторной упаковке для дальнейшего транспортирования, вызванного 
условиями эксплуатации, можно применять первичную тару или аналогичную, 
изготовленную потребителем. В качестве демпфирующих материалов прокладок можно 
использовать поролон, пенопласт, гофрированный картон, древесную стружку, губчатую 
резину. При транспортировании не рекомендуется переохлаждать Модемы ниже минус 40 
°С. Упаковка (тара) должна надежно защищать Модемы в заводской упаковке от 
механических повреждений. 

 


