
Описание интерфейса настройки и управления тестовыми режимами 
дорожного светофора транспортной группы типа 1 варианта конструкции 2 ГОСТ 

Р 52282-2004 с расширенными функциональными возможностями и 
дополнительными требованиями к внешнему виду 

 
Подключение должно быть реализовано через разъем типа RJ-45. Назначение 

контактов разъема приведено в таблице 1 приложения 1. 
 
Таблица 1 - Назначение контактов разъема 

 
Номер Обозначение Функция 
1 +5V Питание контроллера светофора 
2 RX Передаваемые даннеы 
3 GND Общий провод 
4 TX Принимаемые данные 
6 BE Сигнал инициализации режима обновления встроенного 

программного обеспечения. 
 

Обмен должен осуществляться со скростью 9600 бит в секунду, в посылке 8 
информационных бит, один стоп бит, контроль четности отсутствует. Уровень 
сигналов - ТТЛ - совместимый. 

 
Обмен должен осуществляться с помощью команд, список и формат которых 

описан далее в данном приложении. Имена полей данных указаны условно. Описание 
структур данных соответствует стандарту  языка программирования Си ISO/IEC 
9899:1999. 
 

Команды CMD_WRITE_SETTINGS_EX, CMD_WRITE_SETTINGS, 
CMD_WRITE_SETTINGS   

Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_SETTINGS_EX  (0x19) 
 Команда  CMD_WRITE_SETTINGS    (0x03) 
 Команда  CMD_WRITE_SETTINGS2  (0x13) 
2 Длина информационной части пакета (sizeof(TConfigEx))  

3 - 34 Структура TConfigEx 
35 Контрольная сумма 
36 Контрольная сумма 

typedef struct 
{ 
    uint8 SampleNum;             - Номер образца  звукового сигнала 
    uint8 TeachingPeriods;     - Кол-во обучающих периодов 
    uint8 bSpeedUp;                - Режим предупреждения о подходе к концу времени  
      горения зеленого сигнала  
    uint8 SpeedUpTime;           - Время на табло обратного отсчета с которого включается  
      режим предупреждения, сек 
    uint8 bDisableRedCount;        - отключить красный отсчет 
    uint8 bDisableGreenCount;   - отключить зеленый отсчет 
    uint8 bGOST;                        - яркость по ГОСТ 
    uint8 MinDayLight;                  - минимальная дневная освещенность 
    uint8 MaxNightLight;               - максимальная дневная освещенность 



    uint8 MaxSensorBrightRG;    - максимальная яркость красный-зеленый по датчику 
    uint8 MinSensorBrightRG;     - минимальная яркость красный-зеленый по датчику
  
    uint8 MaxSensorBrightY;       - максимальная яркость желтого по датчику   
    uint8 MinSensorBrightY;        - минимальная яркость желтого по датчику     
    uint8 SensorFilterTime;         - время фильтра датчика     
    TUZSP_Mode UZSP_Mode;    - режим УЗСП 
    uint8 UZSP_Delay;                 - задержка УЗСП 
    uint8 UZSP_Duration;           - длительность УЗСП 
     
    uint8 Reserved[15];               - зарезервировано 
} TConfigEx; 

 
Команда CMD_WRITE_DAY_PLAN2 

Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_DAY_PLAN (0x15) 
2 Длина пакета (2 - X) 
3 Номер активного дневного плана 
4 Число строк в активном дневном плане N 

5 - X N * sizeof(TDayPlanItem)  
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
typedef struct 
{ 
    int8  hour;  - часы 
    int8  min;               - и минуты начала действия строки дневного плана 
    uint8 BrightRG;    - яркость по плану красного-зеленого 
    uint8 BrightY;       - яркость по плану желтого 
    uint8 bSensor; - использовать датчик освещенности 
 } TDayPlanItem; 
 
 

Команда CMD_WRITE_DAY_PLAN1 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_DAY_PLAN (0x05) 
2 Длина пакета (2 - X) 
3 Номер активного дневного плана 
4 Число строк в активном дневном плане N 

5 - X N * sizeof(TDayPlanItem)  
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
typedef struct 
{ 
    int8  hour;   - часы 
    int8  min;                 - и минуты начала действия строки дневного плана 
    uint8 Bright;  - яркость по плану  



    uint8 Volume;  - громкость по плану 
    uint8 bSensor;  - использовать датчик освещенности  
    uint8 bNoiseSensor; - использовать датчик зашумленности 
 } TDayPlanItem; 
 
 
 
 

Команда CMD_WRITE_WEEK 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_WEEK (0x07) 
2 Длина пакета (MAX_WEEK_PLANS) 

3 - X  uint8 WeekPlans[MAX_WEEK_PLANS]; 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
uint8 WeekPlans[MAX_WEEK_PLANS]; - таблица соответствия – в какой день недели, 
       какой план использовать 
 
 

Команда CMD_WRITE_MONTH 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_MONTH (0x17) 
2 Длина пакета (MAX_MONTH_PLANS) 

3 - X  uint8 MonthPlans[MAX_MONTH_PLANS]; 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

uint8 MonthPlans[MAX_MONTH_PLANS]; - таблица соответствия – в какой месяц, 
       какой план использовать 
 
 

Команда CMD_WRITE_HOLYDAYS 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_HOLYDAYS (0x09) 
2 Длина пакета (MAX_HOLIDAYS * sizeof(THoliday)) 

3 - X  THoliday Holidays[MAX_HOLIDAYS] 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
 
typedef struct 
{ 
    int8 day;  - день   
    int8 month;           - и месяц праздничной даты 
    int8 plan;               - план используемый в праздничную дату 



    int8 Reserved;      - зарезервированное поле 
} THoliday; 
 
THoliday Holidays[MAX_HOLIDAYS]; 

 
Команда CMD_SET_TIME 

Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_SET_TIME (0x01) 
2 Длина пакета (sizeof(TDateTime)) 

3 - X TDateTime 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
 
typedef struct 
{ 
    uint8  sec;     // 0-59 
    uint8  min;     // 0-59 
    uint8  hour;    // 0-23 
    uint8  weekday; // 0-6  // 0 - Sunday 
    uint8  day;     // 1-31 
    uint8  month;   // 1-12 // 1 - Jan 
    uint16 year;    // any positive 
} TDateTime; 

 
 
 

 
Команда CMD_READ_STATE 

Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_STATE (0x00) 
2 Длина пакета (sizeof(TState)) 

3 - X  Структура TState 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
 
typedef struct 
{ 
    int32 GStablePeriods; 
    int32 GTime;            // msec 
    int32 GTime_prev;       // msec 
    int32 GTime_sec;        // sec 
    int32 GTimeLeft;        // sec 
    int16 GTime_sec_prev;   // sec 
    int16 GTimeJitterCount;  
    int16 GRoundUpValue;    // msec  
    



    int32 RStablePeriods; 
    int32 RTime;            // msec 
    int32 RTime_prev;       // msec 
    int32 RTime_sec;        // sec 
    int32 RTimeLeft;        // sec 
    int16 RTime_sec_prev;   // sec 
    int16 RTimeJitterCount;  
    int16 RRoundUpValue;    // msec  
 
    int16 GmsecCounter;     // msec 
    int16 RmsecCounter;     // msec 
 
    int32 PrevStateEnd_FullSec; // sec 
 
    uint16 PrevState; 
 
    int16 UZSP_State; 
    int16 UZSP_TimeLeft_sec;    // sec 
     
    uint8 Off_sec; 
    uint8 Off_min; 
 
    TSensorInfo SensorInfo; 
 
    TLearnData LearnData; 
} TState; 
 
 

Команды CMD_READ_SETTINGS_EX, CMD_READ_SETTINGS,  
CMD_READ_SETTINGS2   

Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_SETTINGS_EX  (0x18) 
 Команда  CMD_READ_SETTINGS    (0x02) 
 Команда  CMD_READ_SETTINGS2  (0x12) 
2 Длина информационной части пакета (sizeof(TConfigEx))  

3 - 34 Структура TConfigEx 
35 Контрольная сумма 
36 Контрольная сумма 

 
 
typedef struct 
{ 
    uint8 SampleNum;             - Номер образца  звукового сигнала 
    uint8 TeachingPeriods;     - Кол-во обучающих периодов 
    uint8 bSpeedUp;                - Режим предупреждения о подходе к концу времени  
        горения зеленого сигнала  
 
    uint8 SpeedUpTime;           - Время на табло обратного отсчета с которого включается  
      режим предупреждения, сек 
 



 
    uint8 bDisableRedCount;        - отключить красный отсчет 
    uint8 bDisableGreenCount;   - отключить зеленый отсчет 
    uint8 bGOST;                        - яркость по ГОСТ 
    uint8 MinDayLight;                  - минимальная дневная освещенность 
    uint8 MaxNightLight;               - максимальная дневная освещенность 
    uint8 MaxSensorBrightRG;    - максимальная яркость красный-зеленый по датчику 
    uint8 MinSensorBrightRG;     - минимальная яркость красный-зеленый по датчику
  
    uint8 MaxSensorBrightY;       - максимальная яркость желтого по датчику   
    uint8 MinSensorBrightY;        - минимальная яркость желтого по датчику     
    uint8 SensorFilterTime;         - время фильтра датчика     
 
    TUZSP_Mode UZSP_Mode;    - режим УЗСП 
    uint8 UZSP_Delay;                 - задержка УЗСП 
    uint8 UZSP_Duration;           - длительность УЗСП 
     
    uint8 Reserved[15];               - зарезервировано 
} TConfigEx; 
 
 

Команда CMD_READ_DAY_PLAN1 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_DAY_PLAN (0x04) 
2 Длина пакета (2 - X) 
3 Номер активного дневного плана 
4 Число строк в активном дневном плане N 

5 - X N * sizeof(TDayPlanItem)  
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
typedef struct 
{ 
    int8  hour;   - часы 
    int8  min;                 - и минуты начала действия строки дневного плана 
    uint8 Bright;  - яркость по плану  
    uint8 Volume;  - громкость по плану 
    uint8 bSensor;  - использовать датчик освещенности  
    uint8 bNoiseSensor; - использовать датчик зашумленности 
 } TDayPlanItem; 
 
 
 

Команда CMD_READ_DAY_PLAN2 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_DAY_PLAN (0x14) 
2 Длина пакета (2 - X) 
3 Номер активного дневного плана 



4 Число строк в активном дневном плане N 
5 - X N * sizeof(TDayPlanItem)  
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
typedef struct 
{ 
    int8  hour;  - часы 
    int8  min;               - и минуты начала действия строки дневного плана 
    uint8 BrightRG;    - яркость по плану красного-зеленого 
    uint8 BrightY;       - яркость по плану желтого 
    uint8 bSensor; - использовать датчик освещенности 
 } TDayPlanItem; 
 
 
 
 
 

Команда CMD_READ_WEEK 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_WEEK (0x06) 
2 Длина пакета (MAX_WEEK_PLANS) 

3 - X  uint8 WeekPlans[MAX_WEEK_PLANS]; 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
 
uint8 WeekPlans[MAX_WEEK_PLANS]; - таблица соответствия – в какой день недели, 
       какой план использовать 
 

Команда CMD_READ_MONTH 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_MONTH (0x16) 
2 Длина пакета (MAX_MONTH_PLANS) 

3 - X  uint8 MonthPlans[MAX_MONTH_PLANS]; 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
 
uint8 MonthPlans[MAX_MONTH_PLANS]; - таблица соответствия – в какой месяц, 
       какой план использовать 
 
 

Команда CMD_READ_HOLYDAYS 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 



1 Команда  CMD_READ_HOLYDAYS (0x08) 
2 Длина пакета (MAX_HOLIDAYS * sizeof(THoliday)) 

3 - X  THoliday Holidays[MAX_HOLIDAYS] 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
typedef struct 
{ 
    int8 day;  - день   
    int8 month;           - и месяц праздничной даты 
    int8 plan;               - план используемый в праздничную дату 
    int8 Reserved;      - зарезервированное поле 
} THoliday; 
THoliday Holidays[MAX_HOLIDAYS]; 
 

Команда CMD_TEST 
 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_TEST (0x20) 

2 
Длина информационной части пакета (0х02) 
  

3 

Вариант теста: 
    - TEST_RED          (тест в режиме красного)  (0x00) 
    - TEST_GREEN     (тест в режиме зеленого)  (0x01) 
    - TEST_YELLOW  (тест в режиме желтого)   (0x02) 

4 
Яркость теста: 
    - TEST_BRIGHT   (максимальная яркость)    (0x03) 
    - TEST_DARK       (минимальная яркость )     (0x04) 

5 Контрольная сумма 
  

 
 
 
 

Команда CMD_RESET_TO_DEFAULTS 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_RESET_TO_DEFAULTS (0x0D) 
2 Длина пакета 5 

3 - 7 ASCII codeword “RESET” 
 
 Происходит переинициализация главного автомата светофора, потеря всей 
накопленной статистики по датчику освещенности, временным циклам. Сброс настроек 
в состояние по умолчанию. 
 
 
 
 

Команда CMD_FORMAT_FLASH 



Номер 
байта Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_RESET_TO_DEFAULTS (0x0F) 
2 Длина пакета 6 

3 - 7 ASCII codeword “FORMAT” 
 
 Удаление всех настроек из флеш. 
 

Команда CMD_READ_INFO 
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_INFO (0x0C) 
2 Длина пакета (sizeof(TSoftwareInfo)) 

3 - X TSoftwareInfo 
X+1 Контрольная сумма 
X+2 Контрольная сумма 

 
typedef struct 
{ 
    uint8 VersionH; 
    uint8 VersionL; 
    uint8 ProtocolH; 
    uint8 ProtocolL; 
    uint16 DeviceType; 
    uint16 FlashSize; 
   uint8 LampColors; 
    uint8 RedMaxCount; 
    uint8 YellowMaxCount; 
    uint8 GreenMaxCount; 
    uint8 MaxDayPlans1; 
    uint8 MaxPlan1Items; 
    uint8 MaxDayPlans2; 
    uint8 MaxPlan2Items; 
    uint8 MaxHolidays; 
    uint8 MaxWeekPlans; 
    uint8 MaxMonthPlans; 
    uint8 MaxSounds; 
    uint8 MaxSpeedUpTime; 
     
    uint8 Reserved[11]; 
} TSoftwareInfo; 

 
 
Команда CMD_READ_DEBUG_INFO   

Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_READ_DEBUG_INFO (0x1E) 
2 Длина пакета sizeof(DebugRxInfo) 

3 - 7 DebugRxInfo 



 
 Отправка на хост структуры DebugRxInfo. Формат структуры и целесобразность 
использования определяется пожеланиями разработчика. 
 
 

    Команда CMD_WRITE_DEBUG_INFO   
Номер 
байта 

Значение 

0 Преамбула UART_SR_CHAR (0x52) 
1 Команда  CMD_WRITE_DEBUG_INFO (0x1F) 
2 Длина пакета sizeof(DebugTxInfo) 

3 - 7 DebugTxInfo 
 
 


