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В на сто я щее вре мя боль шин ст  во сис-
тем, со дер жа щих устрой ст ва с по сле-
до ва тель ным ин тер фей сом, не мо-
гут под клю чать ся к се ти. Это не 
по зво ля ет кон т ро ли ро вать та кие 
устрой ст ва по сред ст вом со вре-
мен ных тех но ло гий че рез Intranet 
или Internet. На обо рот, час то та-
кие сис те мы пред став ля ют со бой 
не гиб кие и не мас ш та би ру е мые за-
кры тые сис те мы, ко то рые обыч-
но не да ют воз мож нос ти пря мо го 
дос ту па к ко неч но му устрой ст ву, 
его па ра мет рам, не по зво ля ют 
уда лен но управ лять и от сле жи-
вать ат ри бу ты опре де лен но го тех-
но ло ги чес ко го про цес са, быс т ро 
и без до пол ни тель ной ап па рат ной 
и про грам мной раз ра бот ки ин те г-
ри ро вать в сис те му до пол ни тель-
ные устрой ст ва, а так же мо ди фи-
ци ро вать и со вер шен ст во вать 
сис те му в за ви си мос ти от ме ня ю-
щих ся усло вий и тре бо ва ний.

Тем не ме нее тен ден ции со вре мен но го рын-

ка та ко вы, что про цес сные тех но ло гии, 

ис поль зу е мые в пер со наль ных ком пью-

те рах, уже мо гут быть встро е ны с по мо щью 

го то вых ре ше ний в элек т рон ные устрой ст ва 

и сис те мы, с ко то ры ми мы каж дый день стал-

ки ва ем ся в сво ей жиз ни.

Та кие го то вые ре ше ния, на зы ва е мые ино гда 

«сис те мы-на-чи пе» (System-on-Chip — SoC, 

рис. 1), по зво ля ют за крат чай шее вре мя соз-

да вать ин тел лек ту аль ные устрой ст ва, «встра и-

вая» со вре мен ные се те вые тех но ло гии в име ю-

щи еся или но вые сис те мы.

Ком па ния Digi International пред ла га ет раз-

ра бот чи кам элек т рон ной про дук ции Ethernet 
(IEEE 802.3) и бес про вод ные Wi-Fi (IEEE 

802.11b) сер ве ры по сле до ва тель ных устройств 

Digi Connect, ко то рые по зво ля ют объеди нить 

пе ре да чу дан ных по се ти с про ве рен ной го-

да ми тех но ло ги ей асин х рон ной пе ре да чи. 

Дру ги ми сло ва ми, сер ве ры Digi по зво ля ют 

изо ли ро ван ное устрой ст во с по сле до ва тель-

ным пор том ин тег ри ро вать в име ю щу юся 

или соз да ва е мую сеть.

Пре иму щес т ва та ко го под хо да к про ек ти ро ва-

нию оче вид ны:

не по сред ст вен ный пря мой дос туп к ин фор-

ма ции от ко неч но го устрой ст ва в ре аль ном 

вре ме ни;

мас ш та би ру е мость;

со че та ние Ethernet-се тей с бес про вод ны ми 

се тя ми Wi-Fi (пол ная ап па рат ная и про-

грам мная со вмес ти мость);

зна чи тель ное со кра ще ние сто и мос ти раз ра-

бот ки — преж де все го за счет эко но мии вре-

ме ни, а так же от сут ст вие не об хо ди мос ти 

в до пол ни тель ных ап па рат ных и про грам-

мных до ра бот ках;

воз мож ность даль ней ше го усо вер шен ст во-

ва ния и раз ви тия раз ра бо тан ной сис те мы.

Се мей ст во мо ду лей Digi Connect — это ин тел-

лек ту аль ные и прос тые в ис поль зо ва нии се те-

вые устрой ст ва, вы пол нен ные в ком пак т ном 

форм-фак то ре или в фор ме чи па (рис. 2). Дан-

ные мо ду ли по зво ля ют не по сред ст вен но ин-

тег ри ро вать устрой ст ва с по сле до ва тель ным 

ин тер фей сом в се ти Ethernet и Wi-Fi и на пря-

мую управ лять и кон т ро ли ро вать устрой ст во 

че рез сеть в ре аль ном мас ш та бе вре ме ни.

Одно из оче вид ных дос то инств та ко го под хо-

да состоит в том, что мо ду ли Digi по зво ля ют 

соз да вать по доб ные ин тел лек ту аль ные сис те-

мы без со пут ст ву ю щих за трат на раз ра бот ку 

и уста нов ку до пол ни тель ных ап па рат ных 

и про грам мных средств.

Цен ность та ких ре ше ний за клю ча ет ся в быс-

т ром дос ту пе к дан ным. А чем быс т рее ор га-

ни зо ван дос туп к нуж ной ин фор ма ции, тем 

боль ше ве ро ят ность бы строй и пра виль ной 

об ра бот ки по сту па ю щих дан ных и ор га ни за-

ции со от вет ст ву ю ще го управ ле ния или воз-

дей ст вия.

Рас смот рим осо бен нос ти се мей ст ва мо ду лей 

Digi Connect EM и Digi Connect ME.
Мо ду ли Digi Connect EM и Digi Connect ME 

(рис. 2) пред став ле ны 10/100Base-T про вод-

ны ми Ethernet-мо ду ля ми (Digi Connect EM 
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Рис. 1. «Сис те мы-на-чи пе»
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и Digi Connect ME) и бес про вод ны ми Wi-Fi-

мо ду ля ми (Digi Connect Wi-EM и Digi Connect 

Wi-ME) (рис. 2). Мо ду ли со вмес ти мы меж ду 

со бой про грам мно (еди ная сре да раз ра бот ки 

Net+Works) и ап па рат но (по вы вод ная со вмес-

ти мость внут ри се мей ст ва).

Мо ду ли Digi Connect EM и МЕ по стро е ны 

на ос но ве про цес со ров NetSelicon NS7520 
(рис. 3), раз ра бо тан ных фир мой Digi на ос но-

ве яд ра ARM7. Эти про цес со ры удач но объеди-

ня ют 32-раз ряд ное яд ро с про грам мным 

обес пе че ни ем Net+Works (Green Hills MULTI, 

Microcross GNU X-Tools, MAJIC де баг гер, 

ОС ре аль но го вре ме ни ThreadX, го то вый 

TCP/IP-стек, се те вые сер ви сы и др.).

Основ ные свой ст ва мо ду лей Digi Connect пред-

став ле ны в таб ли це.

Осо бо сто ит от ме тить:

4 Mбайт Flash и 8 Mбайт RAM ин тег ри ро-

ван ной на крис талл па мя ти (для мо ду лей 

DC-ME-01T 2МБ Flash/4МБ RAM;

1 или 2 вы со ко ско рост ных TTL-пор та;

SPI-ин тер фейс (мас тер) (се мей ст во Digi 

Connect EM);

от 5 до 9 про грам ми ру е мых поль зо ва те лем 

вво дов-вы во дов об ще го на зна че ния (GPIO);

встро ен ные ал го рит мы шиф ро ва ния и за щи-

ты дан ных (для бес про вод ных мо ду лей —

WPA2/802.11i), шиф ро ва ние SSL/TLS;

низ кое по треб ле ние пи та ния, про мыш лен-

ный ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур;

ва ри ан ты ис пол не ния мо ду лей — plug-and-
play (со встро ен ным го то вым ПО) и custom 

(на ос но ве бес плат ной плат фор мы NetSelicon 

Net+Works). Мо ду ли Plug-and-play Digi 
Connect со встро ен ным ПО пре до став ля ют 

быс т рый и про зрач ный спо соб ор га ни за ции 

бес про вод ной и про вод ной свя зи, а так же 

•

•
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Свойства/Модуль Digi Connect ME Digi Connect Wi-ME Digi Connect EM Digi Connect Wi-EM

Число последовательных портов 1 1 2 2

TTL-последовательный интерфейс + + + +

Макс. скорость передачи, кбит/с 230 230 230 230

10/100Base-T + +

802.3af + +

802.11b + +

GPIO 5 5 9 9

Статический IP + + + +

SNMP + + + +

SPI-интерфейс + +

DHCP, ARP-ping + + + +

UDP (multicast) + + + +

Шифрование данных (SSL/TLS) + + + +

INT и DEV KIT + + + +

HTTP + + + +

Telnet/revers Telnet + + + +

COM/TTY драйвер RealPort с шифрованием RealPort с шифрованием RealPort с шифрованием RealPort с шифрованием

Размер, мм 36,7×19,1×18,7 49,4×19,1×1,7 40×49 49,15×47,1×0,6

Т а б  л и  ц а .  Ха рак те рис ти ки мо ду лей се мей ст ва Digi Connect EM / ME

Рис. 2. Мо ду ли Digi Connect EM и Digi Connect ME

Рис. 3. Струк тур ная схе ма про цес со ра NS7520 NetSelicon
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управ ле ния устрой ст ва ми, ис поль зу ю щи ми 

по сле до ва тель ный ин тер фейс. По су ти, «про-

грам ми ро ва ние» дан ных мо ду лей сво дит ся 

к про стой их кон фи гу ра ции че рез про грам-

мную обо лоч ку или дру ги ми стан дар т ны ми 

сред ст ва ми.

Ва ри ан ты кон фи гу ра ции мо ду лей:

1. Обо лоч ка Digi Connect Setup Wizard для 

Windows и UNIX плат форм. Ре ко мен ду ет ся 

для на чаль ной на строй ки IP-ад ре са ции и за-

да ния свойств устрой ст ва.

2. Встро ен ный веб-ин тер фейс.

3. Java-ап пле ты.

4. Ко ман д ная стро ка (CLI).

5. Connectware Manager — для на строй ки уже 

за дан ных свойств или мо ни то рин га уст-

ройств. Не по зво ля ет за да вать IP-ад ре са, 

но по зво ля ет их ме нять.

6. RCI-про то кол (уда лен ный CLI).

7. SNMP.

Осо бен нос ти мо ду лей plug-and-play:

го то вый TCP/IP-стек;

раз лич ные спо со бы IP-ад ре са ции;

ин тег ри ро ван ный web-сер вер с поль зо ва-

тель с кой фай ло вой сис те мой;

на стра и ва емый поль зо ва тель с кий web-ин-

тер фейс;

под дер ж ка поль зо ва тель с ких Java-ап пле тов;

рас ши рен ные про то ко лы без опас нос ти 

с DES/3DES/AES-ал го рит ма ми шиф ро ва-

ния дан ных, ос но ван ных на SSL/TLS-стан-

дар тах;

ин тел лек ту аль ное управ ле ние устрой ст ва-

ми по сред ст вом SNMP, а так же RealPort 

COM/TTY, по зво ля ю щий вза и мо дей ст во-

вать с по сле до ва тель ны ми устрой ст ва ми че-

рез стан дар т ные COM/TTY-ин тер фей сы.

Основ ное пре иму щес т во дан ных мо ду лей — 

быс т ро та ин тег ра ции в сис те му и прос то та ини-

ци а ли за ции.

•

•

•

•

•

•
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Integration Kit для plug-and-play-мо ду лей 

Digi пре до став ля ет раз ра бот чи кам го то вую 

плат фор му для раз ра бот ки, бы строй от лад-

ки и осво е ния мо ду лей Plug-and-play Digi 
Connect (рис. 4).

Ком п лект раз ра бот чи ка со дер жит от ла доч ную 

пла ту, мо дуль DigiConnect, а так же не об хо-

ди мые при ме ры ко да про грамм и до ку мен та-

цию для быс т ро го осво е ния и на ча ла ра бо ты 

с мо ду ля ми.

Мо ду ли Customizable Digi Connect пре до став-

ля ют ши ро кие воз мож нос ти раз ра бот чи кам 

для соз да ния бо лее слож ных соб ст вен ных 

се те вых при ло же ний, тре бу ю щих боль шей 

фун к ци о наль нос ти, чем за ло же на в мо ду лях 

plug-and-play, и ори ен ти ро ван ных преж де все-

го на пер с пек ти ву и воз мож ность даль ней шей 

опе ра тив ной мо ди фи ка ции.

Development Kit для мо ду лей Custom Digi 

Connect со дер жит блок с JTAG-ин тер фей сом, 

от ла доч ную пла ту и не об хо ди мые сред ст ва 

раз ра бот ки (Microcross или GNU X-Tools, ком-

пи ля тор HTML-C, JTAG-де баг гер) для раз ра-

бот ки эко но ми чес ки эф фек тив ных и без опас-

ных се те вых при ло же ний (рис. 5).

Рас смот рев осо бен нос ти и об лас ти при ме не-

ния сер ве ров по сле до ва тель ных устройств 

се мей ст ва Digi Connect, мож но от ме тить сле-

ду ю щее:

При ме не ние сер ве ров Digi по зво ля ет ин тег-

ри ро вать устрой ст ва с по сле до ва тель ным 

ин тер фей сом в име ю щи еся се ти и ор га ни-

зо вы вать ин тел лек ту аль ные со вре мен ные 

се те вые про вод ные (802.3) и бес про вод ные 

Wi-Fi (802.11b) Ethernet-сис те мы для уда-

лен но го мо ни то рин га и управ ле ния за ко-

неч ны ми устрой ст ва ми.

Исполь зо ва ние по доб ных ре ше ний зна чи-

тель но со кра ща ет вре мя, за тра чи ва е мое 

на раз ра бот ку, со кра ща ет рис ки, свя зан ные 

с вы во дом устрой ст ва на ры нок, пред ла гая 

про стое и го то вое еди ное ре ше ние на крис-

тал ле, не тре бу ю щее до пол ни тель ных за-

трат на раз ра бот ку ап па рат но го окру же ния 

и на пи са ния до пол ни тель но го ПО.

Ап па рат ная и про грам мная со вмес ти мость 

мо ду лей меж ду со бой по зво ля ет лег ко 

и быс т ро пе ре хо дить и ком би ни ро вать меж-

ду со бой про вод ные и беспро вод ные се ти 

при раз ра бот ке сис те мы.

При ме не ние дан ных сер ве ров в про ек те 

да ет воз мож ность даль ней ше го мас ш та-

би ро ва ния и усо вер шен ст во ва ния раз ра-

бо тан ной сис те мы за счет из бы точ нос ти 

и за кон чен нос ти пред ла га е мых Digi ре ше-

ний.

Сер ве ры Digi Connect на хо дят свое при-

ме не ние в: ме ди ци не (прик ро ват ных при-

бо рах, сис те мах на блю де ния и кон т ро ля 

за со сто я ни ем па ци ен тов, пуль со мет ра-

ми и др.), про мыш лен ной ав то ма ти ке, 

стро и тель ст ве (мо ни то ринг без опас нос-

ти кон ст рук ций зда ния, кон т роль по треб-

ле ния энер гии, элек т ри чес т ва, во ды), сис-

те мах без опас нос ти и кон т ро ля улич но го 

тра фи ка (по лу че ние сиг на ла от ви део ка-

мер, ра да ров и пе ре да ча сиг на ла в сеть, 

ре гу ли ро ва ние сис те мы дви же ния на све-

то фо рах), тор гов ле (кас сы, POS-тер ми на-

лы) и др. 
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•

•

•
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Рис. 4. Integration Kit для plug-and-play-мо ду лей

Рис. 5. Development Kit для custom-мо ду лей


