
Пример 1.
Перевод технического текста

Объем работы - 30 учетных страниц

Срок исполнения заказа - 5 рабочих дней



 

SATRE 

 

Monitoring & Control Interface 

 

Ref: SAT-TIM-MA-0004 

Page: 7 of 48 

Iss./Rev: 3 / 2 

Date: 06.02.2009 

 

3. Monitoring and Control Interfaces

 

3.1 General

 

Message formats are independent of the interface type: TCP, UDP or serial. All messages 
out of the SATRE are 7 bit ASCII-encoded and terminated by a <CR/LF> character pair. A 
<CR/LF> character pair shall terminate also all messages to the SATRE. 

The measurement file format is the same as the format of the data output messages. 

The user should be aware, that SATRE may output spontaneous messages. Therefore, any 
dispatcher software should not be confused by messages it does not expect.  

Responses to commands include the commands. Thus it can be checked, whether the 
command was correctly understood and executed.  

There is no command hierarchy; the commands are executed in the order of reception.  

 

 

The screen shows the Port Setup Screen (Display | Communication and Storage). Here, any 
settings of command ports are visible: 

Serial connectors are located at the rear side of the modem and labelled with Port1, Port2, 
Port3 and Port4 (Port3 and Port4 available on option only). The protocol shows the active 
protocol language of this port. 

Port speeds (serial ports only) are shown in the info column. Change of these parameters is 
described in [Maint]. 

The columns ‘sent’ and ‘received’ count the valid packets in and out and help tracing of 
faulty interfaces. 

 

 

SATRE 

 

Monitoring & Control Interface 

 

Ref:  SAT-TIM-MA-0004  
Page: 7 of 48  
Iss./Rev:  3 / 2  
Date:  06.02.2009 

 

3. Интерфейсы мониторинга и управления

 
 

3.1 Общая  информация

 
 

Форматы сообщений не зависят от типа интерфейса (TCP, UDP, 
последовательный). Все исходящие сообщения в SATRE являются 7-битными в 
кодировке ASCII и заканчиваются парой символов <CR/LF>. Пара символов 
<CR/LF> также используется, чтобы закончить сообщения, входящие в SATRE.  

 

Формат файла измерения совпадает с форматом данных исходящего 
сообщения. 

 

Следует иметь в виду, что SATRE может посылать случайные сообщения. 
Поэтому программа-диспетчер должна быть отстроена от ложных сообщений.  

 

Ответ на команду содержит саму команду. Благодаря этому, есть возможность 
убедиться, что команда понята и выполнена корректно.   

 

Команды не имеют иерархии; все команды выполняются друг за другом в 
порядке поступления.  

 
 

На рисунке показан раздел Port Setup Screen (Display | Communication and 
Storage). В разделе видны все настройки портов команд: 

  

Последовательные разъемы находятся на задней панели модема и имеют 
обозначение Port1, Port2, Port3 и Port4 (Port3 и Port4 заказываются 
дополнительно). В столбце Protocol показан протокол, выбранный для 
соответствующего порта.  

 

Скорость порта (для последовательных портов) показана в столбце Info. 
Процедура изменения данных параметров описана в руководстве [Maint].  

 

Столбцы Sent и Received показывают число принятых и отправленных пакетов и 
могут быть использованы для отслеживания интерфейсных ошибок. 
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3.2 Serial Connections

 

SATRE serial connections use only the TxD, RxD and GND wire; any CTS / RTS, DCD, 
DCE, RI lines are not used and ignored. Since SATRE uses RTS/CTS signalling for internal 
purposes (ground station commanding), any equipment connected to the modem should not 
rely on specific levels on these lines. It is recommended to leave these pins unconnected. 

3.3 TCP Ports

 

SATRE servers listen on TCP ports. By default, three ports are used: 

• 23  for telnet (remote control) 

• 2000 for command 

• 2001 for data delivery 

Note 1: Only one connection is allowed per port. If the port is already connected, SATRE will 
refuse a second connection. 

Note 2: SATRE does a limited user check by evaluating the IP address of the connecting 
client. The details can be seen in the menu Global / Maintenance / LAN configuration. 

 
Data delivery port

 
There is a dedicated port called ‘data delivery port’. By default it is enabled on a TCP 
interface, listening for connections on port 2001. 

The data delivery protocol is basically an ASCII protocol, however any outputs of this port 
can be commanded from a different port. So this port can be connected to a ‘listen only’ 
client, which grabs any output for further processing. No input on this port is required. 

Example:

 

The following request could be used on the command port to get a status message (protocol 
details in the next chapters): 

 !SYS:RQF 

If the response should come out of the data delivery port instead of the normal ASCII port, 
the request would be: 

 !SYS:DDP;RQF 

SATRE does not check, if there is any connection present at the data delivery port; if nobody 
is connected, the response will be lost. In any case, no response is sent on the command 
port. 

 

 

SATRE 

 

Monitoring & Control Interface 

 

Ref:  SAT-TIM-MA-0004  
Page: 8 of 48  
Iss./Rev:  3 / 2  
Date:  06.02.2009 

 

3.2 Последовательное  подключение

 
 

Для последовательного подключения SATRE использует сигналы TxD, RxD и 
GND; сигналы CTS / RTS, DCD,DCE, RI не используются и игнорируются. В виду 
того, что SATRE использует сигналы RTS/CTS для внутренних целей 
(обращение к наземной станции), не следует рассчитывать на особые свойства 
данных сигналов при подключении оборудования к модему. Данные сигналы 
рекомендуется не подключать.  

 

3.3 TCP порты

 
 

Серверы SATRE работают с TCP портами. По умолчанию используется 3 порта: 

 

• 23  для дистанционного доступа (теледоступ) 
• 2000  для команд 
• 2001  для доставки данных 

 

Примечание 1: Допускается одно подключение на один порт. Если через порт 
выполняется подключение, второе подключение невозможно.  

Примечание 2: SATRE выполняет ограниченную проверку подключения при 
помощи анализа IP адреса подключаемого клиента. Более подробно настройки 
показаны в меню Global / Maintenance / LAN configuration. 

  
Порт доступа данных

 
 SATRE использует выделенный порт, называемый «порт доступа данных». По 

умолчанию для этого используется TCP порт 2001. 

 

В качестве протокола доступа данных обычно используется ASCII, однако 
выходы с данного порта могут управляться любыми другими портами. Т.о., 
данный порт может подключаться к клиенту, который только захватывает 
выходные данные и передает их для дальнейшей обработки. Наличие входных 
сигналов на данном порте не требуются. 

 

Пример:

 
 

Командный порт может использовать следующий запрос для получения 
сообщения о статусе (протокол рассматривается далее в главах): 

 

!SYS:RQF 

 

Если ответ должен прийти от порта доступа данных вместо обычного ASCII 
порта, запрос будет следующим: 

 

!SYS:DDP;RQF 

 

SATRE не проверяет, есть ли подключение через порт доступа данных; если 
подключения нет, запрос будет потерян. В любом случае, ответ на командный 
порт не посылается.

 


