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Caractéristiques carte LASERBOARD 
• Liaison vers caméra en RS485 full duplex 

• Liaison vers détecteur en RS485 half duplex (2 fils) 

• Adressage du détecteur configurable  switchs 

• 4 adresses maxi à gérer 

� 2 switchs pour 4 adresses. 

• Baud rate configuré par  switchs. 

• Baud rate : 9600, 14400, 19600, 38400, 56000, 57600, 115200 

� 3 switchs pour 8 valeurs possibles (7 valeurs de débit et une pour l'autobaud rate) 

� Un octet transmis = 10 bits (1+8+1) 

� à 9600 bauds un octets est transmis en 1,04 ms 

� à 19600 bauds, en 510 µs 

� à 115200 bauds, en 87 µs 

• Gestion  des pertes de communication / timeout 

• Affichage des  notifications #1, #2 et #3 par LED 

• Fonction  "Spy" ou "Full control" 

� Spy : (espion) la carte LaserBoard écoute en permanence (position esclave). Elle 
repère les données d'intrusions et de notifications  du détecteur LASER. 

� Full control : La carte LaserBoard est maître de la communication. Elle gère la 
communication avec le détecteur LASER. 

� Période d'interrogation 400ms 

• Sorties sur 32 contacts secs. 

• 3 DELs d'affichage d'état 

� DEL rouge : erreur système #1 à #3 

� DEL orange : perte de communication -> 0,5s /0,5s 

� DEL verte : Intrusion (3s min) 

• Calcule les 3 données Pan, Tilt et Zoom transmises à la caméra dôme par protocole 
PELCO D 

• Bloc logiciel séparé et interchangeable pour la partie protocole du dôme 

• Alimentation 12Vdc 
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Fonction de détection secteur 
 

L'aire de détection du laser est divisée en 32 secteurs. On obtient le numéro du secteur par l'appel 
de la fonction detection_secteur() . 

 

Description : unsigned char detection_secteur(unsigned int range, unsigned int azimut) 

Calcule le numéro du secteur en fonction de la position de l'intrusion. 

Paramètres : 

unsigned int range : distance intrusion variant de 0 à 1023. 

unsigned int azimut : angle intrusion variant de 0 à 5999. 

Variable de retour: 

unsigned secteur : numéro du secteur de 0 à 31. 
 
 

Tableaux déclarés dans une bibliothèque à l'initialisation du programme : 

// tableau contenant le n° du premier secteur de chaque couronne 
premier_secteur[4] = {0, 3, 9,19}; 

 
// tableau contenant l’angle du secteur pour chaque couronne 
angle_secteur[4] = {2000, 1000, 600, 462}; 

 

unsigned char detection_secteur(unsigned int range, unsigned int azimut) 

{ 

unsigned char couronne, secteur ; 

couronne = range / 256; 

secteur = premier_secteur[couronne] + azimut / angle_secteur[couronne]; 

return secteur ; 

} 
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