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Данный стандарт оговаривает формат информации, посылаемой через командные станции на декодеры. Команд-
ная станция передаёт эту информацию декодеру с помощью последовательности битов, используя цифровой сигнал
NMRA, описанный в стандарте S-9.1. Эта последовательность, далее называемая пакетом, используется для кодиро-
вания каждой команды из набора команд, которыми может оперировать декодер. Пакеты должны быть точно определе-
ны, чтобы эти команды были должным образом закодированы и затем декодированы.

A. ʊʠʧʦʚʦʡ ʬʦʨʤʘʪ ʧʘʢʝʪʘ
Следующая последовательность битов определяет правильный NMRA пакет. Любая последовательность битов, не
соответствующая полной спецификации типового формата, не считается "пакетом" в рамках этого стандарта. Декодеры
не должны реагировать ни на какие другие команды, если они не переданы в "правильном" пакете в цифровом режиме
работы (1). Фрагменты, приведённые в квадратных скобках, могут повторяться несколько раз.

 
Преамбула:                      Преамбула к пакету содержит последовательность битов "1". Декодер не должен

принимать, как правильные, любые преамбулы, которые состоят из менее чем 10 полных бит, 
либо требовать для правильного определения более 12 полных бит. Командная станция должна
посылать не менее 14 полных битов преамбулы.

Стартовый бит пакета:   Стартовый бит - это первый "0" бит, который следует за правильной преамбулой. Стартовый
бит завершает преамбулу и показывает, что следующие биты являются байтом адреса.
 

Адресный байт:               Первый байт данных пакета содержит восемь бит адресной информации (2). Первый передан-
ный бит адреса является старшим значащим битом адреса. Адреса со значениями 00000000, 
11111110 и 11111111 зарезервированы для специальных команд и не должны передаваться
иначе, чем рекомендовано в этом стадарте или связанных с ним рекомендациях (RP).
 

[ Стартовый бит данных: Этот бит предваряет байт данных и имеет значение "0".

Байт данных:                   Каждый байт данных состоит из восьми бит информации, используемых для адресации, команд,
данных или контроля ошибок. Первый бит является старшим значащим битом в каждом
байте данных. ]

Стоповый бит:                Этот бит является маркером конца пакета и имеет значение "1" (3).

                                                
1 Для декодеров допустимо принимать пакеты других форматов в дополнение к типовым пакетам формата NMRA. 
См. раздел C.
2 Первый байт может быть также использован в специальных случаях для выделения команд. См. рекомендацию
RP-9.2.3 в качестве примера такого использования.
3 Стоповый бит может считаться одним из битов преамбулы следующего пакета, если отсутствуют межпакетные биты
других протоколов передачи команд. Поток двоичных сигналов DCC должен быть продолжен не менее, чем
через 26 мкс после передачи стопового бита.
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На рисунке 1 показан пример допустимого управляющего пакета, в котором использованы три байта:
bодин адресный байт, один байт, содержащий команду и один байт коррекции ошибок.

       Преамбула                    Байт адреса                   Байт команды              Байт коонтроля ошибок

     Старт-бит пакета         Старт-бит данных             Старт-бит данных                  Стоп-бит пакета

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Рисунок 1 Пример переданного пакета

B: Базовые (основные) ʬʦʨʤʘʪʳ пакетʦʚ
Базовые пакеты служат для обеспечения минимума взаимодействия между различными системами. Более
сложные форматы пакетов, которые поддерживают различные типы декодеров, дополнительные функции, адреса и 
скорости, рассматриваются в рекомендациях по пакетам расширенного формата (RP-9.2.1). Основная задача этого  
стандарта - установить, что командная станция должна кодировать вводимые оператором команды в соответствии с
семантикой базовых пакетов и декодер должен распознать и обеспечить соответствующий управляющий локомотивом
сигнал также в соответствии с семантикой базовых пакетов. Пакеты простоя и широковещательные пакеты остановки (4),
определённые далее, являются опциональными для командных станций и обязательными для декодеров.

 

ʇʘʢʝʪʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴʶ ʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʜʣʷ ʣʦʢ-ʜʝʢʦʜʝʨʦʚ

 111111111111  0 0AAAAAAA  0 01DCSSSS  0 EEEEEEEE   1
     Преамбула                 Первый байт      Второй байт        Третий байт (контроль ошибок)

 
Первый байт: Байт адреса = 0AAAAAAA  Содержит адрес получателя пакета Каждый декодер должен хранить

и распознавать свой адрес для реагирования на базовые пакеты. Лок-декодеры должны поддерживать
весь спектр базовых адресов, чтобы пользователь смог легко конфигурировать его (5). Для командных стан-
ций допустимо ограничивать количество допустимых поддерживаемых адресов при условии, что это чётко и
ясно отражено на упаковке и в инструкции.

Второй байт: Байт команды = 01DCSSSS  Байт команды - байт, используемый для передачи лок-декодеру данных по
скорости и направлению. Биты 0-3 (6) несут 4 бита значения скорости (S), причём 0 бит является наименьшим
значащим битом. Четвёртый бит (C) по умолчанию содержит один дополнительный бит скорости, который
является наименьшим значащим битом. Для совместимости этот бит может вместо этого использоваться для
управления прожектором. Это дополнительное использование определено в RP-9.2.1. Бит 5 (D) - направление.
Если бит (D) равен "1", локомотив должен двигаться вперёд (7). Бит направления, равный "0" означает, что лок
должен двигаться в обратном направлении. Биты 7 и 6 содержат последовательность "01" (8), которая используется
для указания, что данный байт содержит значения скорости и направления.
 

                                                
4 Требования к широковещательным пакетам остановки для декодеров, действует с 1 августа 2002г.
5 Рекомендация по сервисному режиму (RP-9.2.3) содержит пример возможного варианта конфигурирования адреса
пользователем.
6 Биты в байте нумеруются справа налево, причём бит 0 (самый правый) является наименьшим значащим битом, а бит 7
(самый левый) является наибольшим значащим битом.
7 В данном случае "Вперёд" означает "в направлении переда локомотива", как если бы это было видно машинисту,
 находящемуся в локомотиве.
8 Прочие наборы значений в битах 7 и 6 зарезервированы для других типов команд и определены в Рекомендациях по
формату расширенных пакетов (RP-9.2.1).
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CS3S2S1S0 ʉʢʦʨʦʩʪʴ CS3S2S1S0 ʉʢʦʨʦʩʪʴ CS3S2S1S0 ʉʢʦʨʦʩʪʴ CS3S2S1S0 ʉʢʦʨʦʩʪʴ

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

• *Декодер должен немедленно отключить питание двигателя.
• (I) Бит направления может игнорироваться для чувствительных к направлению функций (опционально) 

Рисунок 2. Таблица скоростей для базовых пакетов

Третий байт: Байт контроля ошибок = EEEEEEEE  Используется для контроля присутствия ошибок при передаче.
Значение байта контроля ошибок - это побитное исключающее ИЛИ байта адреса и байта данных
рассматриваемого пакета (то есть результат исключающего ИЛИ бита 0 адресного байта и бита 0 байта 
данных/команд будет значением бита 0 байта контроля ошибок). 
Декодер, приняв базовый пакет, должен сравнить байт контроля ошибок со значением побитного исключаю-
щего ИЛИ принятого адреса и байта данных/команд и проигнорировать содержимое пакета в случае
неравного результата.

 
Пример, показанный на рисунке 1, иллюстрирует базовый пакет с командой локомотиву 55 двигаться вперёд
со скоростью 6.

ʇʘʢʝʪ ʩʙʨʦʩʘ (ʧʝʨʝʫʩʪʘʥʦʚʢʠ) ʜʝʢʦʜʝʨʦʚ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʜʝʢʦʜʝʨʦʚ
 

111111111111  0  00000000  0 00000000  0 00000000   1
     Преамбула      Первый байт        Второй байт        Третий байт (байт контроля ошибок)

Трёхбайтовый пакет, в котором все восемь бит каждого байта имеют значение "0", определяется как пакет сброса
сброса (переустановки) декодера. Когда декодер получает пакет сброса, он должен очистить всю оперативную
память (включая любые данные по скорости и направлению), и вернуться в состояние начального включения. Если 
декодер управляет движущимся локомотивом, то должен немедленно остановить локомотив. 
 

После прохождения пакета сброса командная станция не должна посылать никаких пакетов с адресом в 
диапазоне между "01100100" и "01111111" включительно в течение интервала 20 мкс, если только не
предполагается перейти в сервисный режим (9). 

ʇʘʢʝʪʳ ʧʨʦʩʪʦʷ (ʦʞʠʜʘʥʠʷ) ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʜʝʢʦʜʝʨʦʚ
 

 111111111111  0 11111111  0 00000000  0 11111111   1
  Преамбула                     Первый байт        Второй байт       Третий байт (байт контроля ошибок)

Трёхбайтовый пакет, первый байт которого содержит восемь "1", второй байт содержит восемь "0" и чей третий
и последний байт содержит восемь "1", определяется как пакет простоя (ожидания). При приёме такого пакета
декодеры не должны выполнять никаких новых действий, но должны продолжать функционировать так, как если
бы этот пакет предназначался какому-либо другому декодеру.

                                                
9 Декодер может изменить конфигурацию сразу же после приёма пакета сброса, 
см. Рекомендации по сервисному режиму (RP-9.2.3).
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ʐʠʨʦʢʦʚʝʱʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʘʢʝʪʳ ʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʜʝʢʦʜʝʨʦʚ

111111111111 0   00000000  0   01DC000S  0  EEEEEEEE   1 

 Преамбула          Первый байт    Второй байт  Третий байт (байт контроля ошибок)

Трёхбайтовый пакет, в котором первый байт содержит восемь "0", второй байт содержит специальную команду "Стоп" и
третий (последний) байт идентичнен второму, определяется как широковещательный пакет остановки. При приёме этого
пакета, если его нулевой бит (S) равен "0", декодер, управляющий локомотивом, должен немедленно
остановить локомотив.

При приёме этого пакета, если его нулевой бит второго байта (S) равен "1", декодер, управляющий локом,
должен прекратить подачу напряжения на двигатель. Если четвёртый бит второго байта (C) равен "1",
бит направления (D) может быть проигнорирован для всех функций, чувствительных к направлению.

C: ʏʘʩʪʦʪʘ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʧʘʢʝʪʦʚ
Пакеты, посылаемые на декодеры, должны повторяться так часто, насколько это возможно, поскольку пакеты могут быть
потеряны из-за шумов или повышенного сопротивления между колёсами и рельсами. Напряжение может также сниматься
в промежутках между стоповым битом пакета и преамбулой следующего для обеспечения работы других протоколов.
Декодер должен быть в состоянии реагировать на адресованные ему повторяющиеся пакеты, если между стоповым
битом первого пакета и стартовым битом второго пакета имеется по крайней мере 5 мкс (11). Если декодер прини-
мает последовательность битов с пропущенным или неверным стартовым битом байта данных, стоповым битом или
неверным байтом контроля ошибок, он должен рассматривать следующую правильную преамбулу как начало нового 
пакета. Между преамбулой следующего пакета и стоповым битом предыдущего допускаются пакеты других альтерна-
тивных форматов.
Производители декодеров могут также обеспечивать автоматическое преобразование различных сигналов и команд управле-
ния в дополнение к сигналам стандарта NMRA (S-9.1), оставляя возможность блокирования автоматического преобразо-
вания этих альтернативных сигналов. Если автоматическое преобразование включено, декодеры должны оставаться в
цифровом режиме и не переходить на использование других источников, пока промежуток между стартовыми битами
меньше или равен 30 мкс. Если автоматическое преобразование отключено, декодеры должны оставаться в цифровом
режиме, независимо от периода следования стартовых битов. Должна быть предусмотрена возможность конфигурирова-
ния командной станции для передачи как минимум одного полного пакета каждые 30 мкс (измеряется между стартовыми
битами пакетов (12 ).(13 )
 

                                                
10Требования к широковещательным пакетам останова, в действии с 1 августа 2002.
11 Нужно обеспечить невозможность передачи двух пакетов с идентичными адресами в диапазоне 112-127 в течение
 5 мкс друг за другом, так как устаревшие декодеры могут интерпретировать их, как пакеты сервисного
режима (см. RP-9.2.3).
12 Некоторые DCC-декодеры, произведённые до утверждения стандартов NMRA, требуют приёма пакетов каждые
30 мкс для предотвращения перехода в аналоговый режим работы.
13 Более длинные повторы могут привести к снижению быстродействия декодера.




