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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 
Настоящая норма описывает простейший пакет данных (базовый пакет данных) управляющего 

сигнал DCC, передаваемый управляющим устройством декодеру. 

2. Комментарий 
− пакет данных – это определённая последовательность битов, описанных как «путевой сигнал» в 

NEM 670. 

− базовый пакет данных DCC состоит из минимального числа битов и групп битов. 

− группа битов состоящая из 8 бит называется байт. Значимость каждого бита в байте зависит от 
его позиции, первый – левый – бит имеет наибольшую значимость и называется MSB (Most Sig-
nificant Bit). Биты одного байта нумеруются слева направо от 7 до 0. последний – правый – бит 
называется LSB (Least Significant Bit). 

3. Состав базового пакета данных DCC 
Описанные ниже составные части образуют общий вид базового сигнала DCC, позволяющий 

активировать конкретный декодер1. Части 4 и 5 могут повторяться неоднократно! 

Базовый пакет данных DCC состоит из следующих частей: 

1. Синхронизация: последовательность единичных битов, синхронизирующих декодер. Деко-
дер-получатель должен определять пакет данных с менее чем десятью битами синхрониза-
ции, как недействительный и требовать не более двенадцати битов для начала нормальной 
работы2. 

2. Стартовый бит: нулевой бит, следующий непосредственно за серией битов синхронизации. 
Стартовый бит завершает синхронизацию и сообщает декодеру о том, что следующие биты 
принадлежат адресному байту. 

3. Адресный байт: первый байт данных базового пакета данных – это адресный байт. Он со-
держит адрес декодера-получателя3. адреса со значениями 0000 0000 (0), 1111 1110 (254) и 
1111 1111 (255) зарезервированы и не могут назначаться декодерам, за исключением спе-
циальных случаев, оговорённых в настоящей норме и случаев, указанных производителем. 

4. Стартовый бит байта данных: нулевой бит, начинающий следующий байт данных. 

5. Байт данных: 8 бит, содержащиеся в каждом байте предназначены для адресов, инструк-
ций (команд управления), данных и контрольной цифры. 

6. Стоповый бит: единичный бит, означающий конец пакета данных. 

 

 
1 Допускается распознавание декодерами сигналов других стандартов управления, отличных от DCC. 
2 Первым битом синхронизации может являться стоповый бит предыдущего пакета данных. 
3 Первый байт данных в особых случаях может использоваться для инструкций. 
4 Стоповый бит может являться первым битом синхронизации следующего пакета. 
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Рисунок 1: базовый пакет данных с тремя байтами данных (1 адресный байт, байт данных, кон-
трольный байт) кодирует для адреса 55 движение вперёд на 11 ступени скорости. 

 
 

4. Формат базового пакета данных DCC 
Настоящая норма устанавливает для всех DCC совместимых устройств обязательную способ-

ность всех управляющих устройств формировать сигнал соответствующей формы, а всех декодер 
распознавать его корректно преобразовывать для управления подвижным составом и дополнитель-
ными устройствами. Поэтому базовый пакет данных составляет минимальный набор требований к 
форме управляющего сигнала DCC. Более сложные сигналы для декодеров с поддержкой дополни-
тельных функций, адресов и т.д. в настоящей норме не рассматриваются. 

4.1. Базовый пакет данных DCC для управления скоростью и направлением движения 
подвижного состава 
Формат базового пакета данных DCC: 

 11111111111111 0 0AAAAAAA 0 01DCSSSS 0 EEEEEEEE 1 
 Синхронизация  1-й байт данных  2-й байт данных  3-й байт данных 
 
 

1-й байт данных – адресный байт: адресный байт содержит адрес, номер, получателя пакета 
данных. Первый бит – нулевой бит – характеризует байт как адресный. Следующие семь битов (A) 
содержат двоично-кодированный адрес получателя. 

Важно: декодеры должны поддерживать по возможности всю адресную область. Ограничения 
допускаются при наличии необходимой документации. 

2-й байт данных – командный байт: командный байт содержит команды управления функциями 
скорости и направления движения. Биты 7 (нулевой) и 6 (единичный) характеризуют байт как ко-
мандный5. Бит 5 (D) определяет направление движения, значение «1» соответствует движению впе-
рёд6, значение «0» – в противоположную сторону. Бит 4 (C) является специальным битом, как прави-
ло, это LSB скорости. Следующие четыре бита (SSSS) содержат двоично-кодированное значение 
ступени скорости. Таблица 1 описывает связь между двоичным кодом и ступенями скорости. 

3-й байт данных – контрольный: контрольный байт позволяет обнаруживать ошибки кодирова-
ния сигналов. Он является результатом логической операции «Исключающее ИЛИ» (XOR) 1-го и 2-го 
байтов данных. Если при проведении операции результат на соответствует содержимому контроль-
ного байта, команда игнорируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Другие значения битов 7 и 6 зарезервированы для специальных инструкций. 
6 «Вперёд» означает, что передняя часть подвижного состава находится спереди по направлению движения. 
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Таблица 1: Соответствие между значением битов S 3-0 и C и скоростью движения7 

S3S2S1S0C Ступень 
скорости S3S2S1S0C Ступень 

скорости S3S2S1S0C Ступень 
скорости S3S2S1S0C Ступень 

скорости 
00000 Стоп 01000 5 10000 13 11000 21 
00001 Стоп** 01001 6 10001 14 11001 22 
00010 Авар. стоп* 01010 7 10010 15 11010 23 
00011 Авар. стоп** 01011 8 10011 16 11011 24 
00100 1 01100 9 10100 17 11100 25 
00101 2 01101 10 10101 18 11101 26 
00110 3 01110 11 10110 19 11110 27 
00111 4 01111 12 10111 20 11111 28 

* Аварийная остановка, подвижной состав останавливается как можно быстрее. 
** Опционально бит 5 может игнорироваться. 

4.2. Базовый пакет данных DCC для общего сброса декодера 
Формат базового пакета данных DCC: 

 11111111111111 0 00000000 0 00000000 0 00000000 1 
 Синхронизация  1-й байт данных  2-й байт данных  3-й байт данных 

 
Базовый пакет данных, в котором все биты байтов данных имеют значение «0» приводит к не-

медленному сбросу всех текущих настроек всех активных декодеров. Весь находящийся в движении 
подвижной состав немедленно останавливается. 

В течении 20 миллисекунд, когда передаётся пакет данных общего сброса, никакие данные не 
могут передаваться по адресам в области от 0110 0100 (100) до 0111 1111 (127), кроме декодеров, 
находящихся в сервисном режиме8. 

4.3. Базовый пакет данных DCC для общего холостого хода декодера 
Формат базового пакета данных DCC: 

 11111111111111 0 00000000 0 11111111 0 00000000 1 
 Синхронизация  1-й байт данных  2-й байт данных  3-й байт данных 

Пакет данных, первый и третий байты которого содержат по восемь нулей, а второй байт - во-
семь единиц, – это общий пакет холостого хода. 

При получении такого пакета декодеры не выполняют никаких действий, однако продолжают 
действовать, будто был послан пакет данных на какой либо другой декодер. 

4.4. Базовый пакет данных DCC для общего стопа декодеров 
Формат базового пакета данных DCC: 

 11111111111111 0 00000000 0 01DC000S 0 EEEEEEEE 1 
 Синхронизация  1-й байт данных  2-й байт данных  3-й байт данных 

Пакет данных, первый байт которого содержит восемь нулей, второй байт содержит специаль-
ную команду остановки, третий байт – контрольный, – это пакет данных общей остановки. 

Если 0 бит 2-го байта данных (бит S) равен «0», весь находящийся в движении подвижной со-
став должен остановиться по истечении заданного интервала времени. Если указанный бит равен 
«1» весь подвижной состав останавливается немедленно со снятием питания с двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Номер соответствующей ступени скорости соответствует значению указанной группы битов минус три. 
8 Опционально бит 5 может игнорироваться при определении направления движения. 
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5. последовательная передача пакетов данных DCC 
5.1. Интервал времени между передачей двух пакетов данных 

Передача данных декодерам должна повторяться как можно чаще, т.к. данные могут быть по-
вреждены в результате воздействия помех или особенностей проводимости рельсов и колёс. Пере-
дача пакетов данных может прерываться для передачи другой информации. Декодеры должны быть 
головы к работе, если интервал времени между стоповым битом предыдущего пакета данных и пер-
вым битом синхронизации следующего пакета составляет 5 мс9. 

Если декодер принимает пакет с некорректным стартовым битом байта данных или некоррект-
ным контрольным байтом (недействительный пакет), он должен определять следующую последова-
тельность битов синхронизации как начало нового пакета данных. Другие виды сигналов могут пере-
даваться только между стоповым битом предыдущего пакета данных и началом синхронизации сле-
дующего пакета данных. 

Интервал времени между двумя пакетами данных:  td>5 мс 

5.2. Повторение одинаковых пакетов данных 
Командные станции DCC должны быть способными как минимум через 30 мс повторять отправ-

ку одинаковых пакетов данных. 

Время повторения пакетов данных:     td>30 мс 

6. Работа декодера при автоматическом преобразовании различных сис-
тем управления 
Для декодеров с автоматическим преобразованием форматов команд различных систем, вклю-

чая систему NEM DCC, необходима возможность включения функции реагирования только на ко-
манды DCC. 

В режиме автоматического преобразования декодер находится в течение не менее 30 миллисе-
кунд. При выключенном автоматическом преобразовании сигналы других стандартов игнорируются10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 При последовательной передачи пакетов с интервалом 5 мс следует соблюдать осторожность для адресов от 112 (0111 0000) 
до 127 (0111 1111), т.к. боле старые декодеры могут определить их как сервисные пакеты данных. 

10 Более старые декодеры могут требовать получения корректного пакета данных в течение не более 30 мс для предотвращения 
перехода в аналоговый режим. Более длительный интервал может снизить мощность декодера. 


