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Указание 1: NEM 670 следует стандарту NMRA S 9.2 (июль 2004 года). Настоящая норма явля-
ется основанием совместимости. 

Указание 2: с вводом в действие настоящей нормы прекращается использование старых деко-
деров с 14-ступенчатым регулирование скорости движения и дополнительных функций, а также бо-
лее старых декодеров, внутренний режим работы которых не соответствует настоящей норме. 

 

1. Цель нормы 
Предметом рассмотрения настоящей номы является форма управляющего сигнала в стандарте 

DCC1. 

2. Форма сигнала 
а) передача данных в стандарте DCC происходит путём передачи серии битов, которые представ-

лены импульсами напряжения, передаваемыми по рельсовым цепям (рельсовый сигнал). Каж-
дый бит характеризуется одним из двух состояний – «0» или «1». 

б) сигнал DCC состоит из последовательности переходов между двумя уровнями напряжения про-
тивоположной полярности, называемых «нулевой переход»2). Нулевой переход – это середина 
между двумя уровнями напряжения противоположной полярности. 

в) два следующих один за другим нулевых перехода отделяют один бит от следующего. 

г) следующие друг за другом нулевые переходы разделяют бит на первую и вторую, последнюю 
часть. 

д) значение бита – «0» или «1» – определяется промежутком времени между нулевыми перехода-
ми. 

2.1. «1»-бит, единичный бит 
а) первая и вторая часть единичного бита имеют одинаковую длительность – 58 мкс. 

Полная длительность единичного бита 116 мкс. 

б) допустимая погрешность длительности части единичного бита: 

Для рельсового сигнала ±3 мкс. 

Это значит, то каждая из частей единичного бита может иметь длительность от 55 до 61 мкс, а 
момент нулевого перехода может колебаться в пределах допустимой погрешности. 

Для декодера ±6 мкс. 

Это значит, что декодер должен определять как единичный бит такой бит, обе части которого 
имеют длительность от 52 до 64 мкс, а отклонение момента нулевого перехода не превышает 6 
мкс. 

в) отклонения должны быть одинаковыми для обеих частей (см. рис. 1) 

 

 

 

 
1  Сокращение означает Digital  Command Control (по-английски) – цифровое управление по стандарту NMRA S9. 
2 Для декодера подвижного состава, установленного на путь в любом положении, не имеет значения полярность первой и второй части 
бита.  
3 Все периоды времени считаются от нулевого перехода – середины между амплитудными значениями сигнала. 
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2.2. «0»-бит, нулевой бит 
а) длительность первой и второй части нулевого бита должна быть больше или равна 100 мкс. 

б) обе части нулевого бита, как правило, равны. Длительность одноимённых частей бита может 
быть увеличена4. 

в) допустимая погрешность длительности части нулевого бита: 

Для рельсового сигнала: длительность части нулевого бита должна находиться между 95 и 
9900 мкс, общая длительность нулевого бита не должна превышать 12000 мкс. 

Для декодера: декодер должен определять как единичный бит такой бит, одна из частей которо-
го имеет длительность от 90 до 10000 мкс. 

3. Характеристики путевого сигнала DCC 
Путевой сигнал на всём управляемом участке пути, по сравнению с сигналом на выходе управ-

ляющего устройства, должен удовлетворять следующим условиям: 

3.1. Крутизна и пульсация нулевых переходов. 
3.1.1. Путевой сигнал 

В области напряжения ±4 В крутизна нулевого перехода должна быть не менее 2,5 В на микро-
секунду. 

 Крутизна перехода: |Ss|≥2,5 В/мкс в области напряжения ±4 В 
В области нулевого перехода напряжение может иметь пульсацию, не превышающую ±2 В5. 

3.1.2. Принимаемый сигнал DCC 
Декодеры должны распознавать и корректно декодировать сигнал с крутизной нулевого пере-

хода в области ±4 В не менее 2 вольт на микросекунду. 

 Крутизна перехода: |Sе|≥2 В/мкс в области напряжения ±4 В 
Декодер должен корректно принимать не менее 95% процентов адресованных ему пакетов дан-

ных, соответствующих NEM 671, в том числе при наличии шума и других сигналов частотой более 
250 кГц. Суммарная амплитуда этих посторонних колебаний должна быть менее 25% амплитуды 
сигнала DCC6. 

3.2. Электромагнитная совместимость 
Сигналы DCC должны формироваться таким образом, что производимые ими электромагнит-

ные помехи минимизируются. При этом должны соблюдаться предписания норм CE и FCC (США и 
др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  Таким образом, постоянная составляющая сигнала DCC может быть использована для питания устройств постоянного тока. 
5 Этим обеспечивается совместимость сигнала DCC с другими сигналами, которые при декодировании игнорируются.  
6 Измерения проводятся на пути, или при проводном подключении декодера . 
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4. Электропитание и предельные напряжения 
4.1. Электропитание 

Электропитание подвижного состава и дополнительных устройств, которое должно обеспечи-
ваться всеми управляющими устройствами и декодерами, реализуется путём выпрямления по мос-
товой схеме. Поэтому непрерывная передача путевого сигнала, требуется, за некоторым исключе-
нием, для всех случаев, определённых в NEM 6717. 

4.2. Предельные напряжения 
а) напряжение питания не должно превосходить номинальное напряжение, указанное в NEM 6308 

более чем на 2 В9. амплитуду управляющего цифрового сигнала не должна быть более ±22 В. 

б) минимальная амплитуда цифрового управляющего сигнала должна составлять ±7 В. 

в) декодеры для типоразмеров N и меньше должны быть устойчивы к постоянному напряжению не 
менее 24 В. 

г) декодеры для типоразмеров TT и больше должны быть устойчивы к постоянному напряжению не 
менее 27В. 

 
 Единичный бит Нулевой бит Увеличенный нулевой бит 

Рис. 1 – Форма сигнала DCC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Альтернативные методы электропитания допустимы, если управляющие устройства и декодеры обеспечивают формирование и обработ-
ку пакетов данных, описанных в NEM 671. 
8 Дополнительное напряжение обеспечивает компенсацию напряжения в декодере и питание двигателя напряжением, соответствующим 
NEM 630 (таблица 1) . 
9 Электродвигатели, для которых предполагается длительная работа под воздействием управляющего сигнала DCC, должны иметь высо-
кое сопротивление переменному току частотой от 4 до 9 кГц. Это важно для двигателей постоянного тока при аплитудном значении управ-
ляющего сигнала более 18 В. 


