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Связь между цифровой командной станцией и цифровым декодером осуществляется путём передачи
последовательностей битов, которые и передают команды. Бит - сигнал, который имеет одно из двух 
состояний, которые мы будем называть "1" and "0". Эта часть стандарта оговаривает электрические
особенности цифрового сигнала, который кодирует эти биты.

A: Принципы кодирования битов
Базовый сигнал стандарта NMRA состоит из последовательности переходов между двумя уровнями
одинакового напряжения, имеющими противоположную полярность (1). Противоположные переходы
отделяют один бит от другого. Оставшийся переход делит каждый бит на первую и вторую часть.
Цифровая командная станция должна кодировать биты в рамках рассматриваемого потока переходов
путём изменения длительности частей битов, или иначе, частотой следования переходов.
Бит со значением "1" должен иметь одинаковую длительность первой и второй частей и эта длитель-
ность должна быть номинально равна 58 мкс (2), составляя общую длину бита в 116 мкс. Компоненты
цифровой командной станции должны передавать бит "1" с длительностью первой и второй половин
в пределах от 55 до 61 мкс.
Цифровой декодер должен интерпретировать биты, имеющие длительность каждой из половин в рам-
ках от 52 до 64 мкс, как правильные биты со значением "1".
Бит "0" должен номинально иметь длительность каждой части больше или равной 100 мкс. Для поддер-
жания нулевой постоянной составляющей общего сигнала, как и в случае с битом "1", обе части бита "0"
должны быть одинаковой длительности. Компоненты цифровой командной станции должны передавать
бит "0", в котором каждая часть может иметь длительность от 95 до 9900 мкс, но общая длительность би-
та не должна превышать 12000 мкс. Цифровой декодер должен интерпретировать биты, имеющие первую 
или последнюю часть в пределах от 90 до 10000 мкс как правильные биты со значением "0". 
На рисунке l представлен пример кодирования битов с использованием данной технологии.

Фига 1: Кодировка битов

Цифровые декодеры должны принимать биты, чьи положительные и отрицательные части различаются на
длительность до 6 мкс.

                                                            
(1) Поскольку подвижной состав может быть установлен на рельсы в любом направлении,
eневозможно со стороны декодера определить, какая из частей бита будет иметь "положительное"
значение напряжения.

(2) Все значения длительностей измеряются между точками перехода напряжения через ноль.
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Тайминги для одного бита

Выходной сигнал для бустеров под нагрузкой

Соотношения для одного бита                                                   Результат
Длительность A < 55 мкс или A > 61 мкс                                   Ошибка
Длительность A = B OK
Длительность A – B <= 3 мкс                                                          ОK
Длительность A – B > 3 мкс                                                         Ошибка

Декодеры должны обрабатывать сигнал:

Соотношения для одного бита Результат
Длительность A >= 52 мкс или A <= 64 мкс OK
Длительность A = B мкс OK
Длительность A – B <= 6 мкс OK

B: ʌʦʨʤʘ ʩʠʛʥʘʣʘ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢʦʤʘʥʜʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ
Цифровой сигнал стандарта NMRA, подаваемый на рельсы любой DCC-системой, измеренный на выходе
бустера, должен иметь следующие характеристики, измеренные при условиях в пределах начиная от отсут-
ствия нагрузки и до максимальной продолжительной нагрузки, допускаемой источником питания.
Фронт сигнала, который находится в пределах от -4 В до +4 В, должен иметь крутизну 2.5 В/мкс или выше.
Сигнал может содержать немонотонные искажения при пересечении уровня 0 В, при условии, что эти иска-
жения имеют амплитуду, не превышающую 2 В в обеих полярностях (4).
 
Цифровые декодеры должны проектироваться с учётом правильного декодирования сигналов с фронтами,
имеющими крутизну 2.0 В/мкс или выше в диапазоне напряжений от -4 В до +4 В. Декодер должен коррект-
но декодировать как минимум 95% правильно адресованных базовых пакетов, как определено в S-9.2, в
условиях шума (и/или других типов сигнала) выше 100 кГц с суммарной пиковой амплитудой менее четвер-
ти от суммарной пиковой амплитуды сигнала стандарта NMRA (5).
 
Полная огибающая цифрового сигнала NMRA должна обеспечивать минимальное электромагнитное излуче-
ние, чтобы даже большие путевые системы, использующие этот стандарт, удовлетворяли требованиям Феде-
ральной комиссии связи США (6).
  
 
 
 
 
 
(3) 0 В является средней точкой при дифференциальном питании

(4) Данный стандарт допускает возможность подавать одновременно для прочих целей на рельсы сигналы, не от-
вечающие стандартам NMRA, при условии, что цифрорвой декодер стандарта NMRA сможет отфильтровать их.

(5) Измерение производится с цифровым декодером, электрически соединённым с путями или служебной шиной.

(6) Все компоненты совместимой с NMRA системой должны удовлетворять применимым к системе требованиям
FCC и/или CE.
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C: Подача питания и пределы напряжений при передаче
питания через рельсы
Основной метод обеспечения питания для локов и аксексуаров, который должен поддерживаться всеми
командными станциями и декодерами - двухполупериодное выпрямление двуполярного цифрового сигнала
NMRA непосредственно цифровым декодером (7). Для обеспечения непрерывного питания цифровых деко-
деров, пропуски в передаче битов допускаются только в определённых пределах (см. S-9.2, раздел С).
Среднеквадратичное значение цифрового сигнала NMRA, измеренное на рельсах, не должно превышать
более, чем на 2 В (8) значение, определённое в S9 для используемого масштаба (9). Ни при каких условиях оно
не должно превышать 22 В в обеих полярностях.
Минимальное амплитудное значение сигнала, требуемое для обеспечения питания декодера, должно быть не
sенее 7 В в обеих полярностях (значение измеряется на рельсах). Декодеры, предназначенные для масштабов
N и менее, должны выдерживать подачу постоянного напряжения до 24 В, измеренного на рельсах, Декодеры
больших масштабов должны выдерживать до 27 В постоянного напряжения, измеренного на рельсах.

                                                            
(7) Дополнительные средства подачи питания допускаются при условии, что при этом командная станция способна
обеспечить на рельсах базовый сигнал и декодеры способны интерпретировать этот сигнал, как описано в данном 
стандарте.

(8)Дополнительное напряжение необходимо для компенсации падения напряжения в цепях декодера, для обеспе-

чения на щётках двигателя максимального напряжения, как определено в S-9.

(9) Care should be taken to ensure that any motors exposed directly to the digital signal for extended periods
have a stall rating that exceeds the amplitude of the signal, or sufficiently high impedance at 4-9 kHz to
reduce the current to normal operating level.  This appears to only be a concern for high-precision core-less
can motors, which present a low impedance load, or for layouts using an NMRA digital signal with an
amplitude in excess of +-18 volts. (Вот тут я не въехал - прим. пер.)
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