
WWW.KIT-E.RU

19

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
Ы

к
о

м
п

о
н

е
н

ты

Во всем ми ре боль шой по пу ляр нос-
тью поль зу ет ся так на зы ва е мый 
ISM – ди а па зон ра дио час тот, вклю-
ча ю щий два под ди а па зо на 434 и 868 
МГц. Ре ше ние ГКРЧ от 07.05.2007 
(про то кол № 07-20) по зво ля ет 
сво бод ное ис поль зо ва ние дан ных 
ра дио час тот ных ди а па зо нов при 
усло вии, что вы ход ная мощ ность 
ко неч но го устрой ст ва не бу дет 
пре вы шать 10 мВт. Ра дио вол ны 
час тот ных ди а па зо нов 434/868 
МГц го раз до мень ше по гло ща ют-
ся сре дой, чем ра дио вол ны ди а па-
зо на 2,4 ГГц. Со от вет ст вен но, 
даль ность уве рен ной свя зи в пер-
вом слу чае зна чи тель но вы ше, чем 
во вто ром, и мо жет дос ти гать не-
сколь ких ки ло мет ров [1].

Р
аз ра бот чик не ко то рой слож ной ра дио-

сис те мы сбо ра дан ных по ря ду при чин 

не всег да име ет воз мож ность из го тав ли-

вать свой при емо пе ре дат чик, раз ра ба ты вать для 

не го про то кол об ме на дан ны ми и пи сать со от-

вет ст ву ю щее про грам мное обес пе че ние. В этих 

слу ча ях име ет смысл вос поль зо вать ся го то вым 

ре ше ни ем в ви де ра дио мо де ма или ра дио мо ду ля, 

от ве ча ю ще го вы дви га е мым тех ни чес ким тре бо-

ва ни ям. Опре де лим ся с тер ми но ло ги ей. Ра дио мо-

ду лем в рам ках дан ной ста тьи бу дем счи тать при е-

мо пе ре да ю щее ра дио тех ни чес кое устрой ст во, 

пред на зна чен ное для мон та жа внутрь дру го го 

бо лее слож но го устрой ст ва. Ра дио мо де мом (или 

прос то мо де мом) бу дем на зы вать пол нос тью го-

то вое к са мо сто я тель но му ис поль зо ва нию при е-

 мо пе ре да ю щее ра дио тех ни чес кое устрой ст во, 

снаб жен ное соб ст вен ным кор пу сом, разъемом 

для под клю че ния ан тен ны и со от вет ст ву ю щим 

про вод ным ин тер фей сом для об ме на дан ны ми 

с внеш ни ми устрой ст ва ми.

Хо ро шей аль тер на ти вой про во дам и GSM-свя зи 

яв ля ют ся ра дио мо де мы для час тот ных ди а па зо нов 

434/868 МГц. В рам ках дан ной ста тьи оста но вим-

ся на рас смот ре нии ра дио мо де мов, вы пус ка е-

 мых фран цуз ской фир мой One RF Technology. 

Эти ра дио мо де мы де лят ся на че ты ре се мей ст ва: 

Integra One (434 МГц), Power One (868 МГц), Tiny 

One Plus (868 МГц) и Tiny One Pro (868 МГц) [2]. 

Они об ла да ют ши ро ким спек т ром фун к ций 

и мно жес т вом на стро ек, по зво ля ю щих адап ти-

ро вать эти устрой ст ва к раз лич ным за да чам. Сле-

ду ет сра зу же от ме тить, что се мей ст во Power One 

не удов лет во ря ет тре бо ва ни ям рос сий ской ГКРЧ, 

его ра бо чая по ло са ле жит за пре де ла ми раз ре шен-

но го в Рос сии час тот но го ди а па зо на, а мощ ность 

из лу че ния зна чи тель но пре вы ша ет офи ци аль но 

до пус ка е мую рос сий ской ГКРЧ.

Все се мей ст ва ра дио мо де мов фир мы One RF 

Technology от ли ча ют ся друг от дру га та ки ми 

па ра мет ра ми, как ра бо чая по ло са час тот, мак-

си маль но дос ти жи мая мощ ность пе ре дат чи-

ка, ско рость об ме на дан ны ми, мак си маль ное 

ко ли чес т во час тот ных ка на лов и т. д. Кон к рет-

ные зна че ния всех пе ре чис лен ных па ра мет ров 

мо гут за да вать ся поль зо ва те лем в про цес се 

кон фи гу ри ро ва ния ра дио мо де ма.

Для кон фи гу ри ро ва ния ра дио мо де ма дос та-

точ но под клю чить его к пер со наль но му ком-

пью те ру, под вес ти пи та ние (6–40 В) че рез 

спе ци аль но пред у смот рен ный разъем и за пус-

тить про грам му Hyper Terminal. Ино гда удоб-

нее вос поль зо вать ся од ной из мно го чис лен-

ных кон фи гу ра ци он ных про грамм, бес плат но 

пре до став ля е мых фир мой One RF Technology. 

Кон фи гу ри ро ва ние ве дет ся с по мо щью пе ре-

сыл ки в мо дем AT-ко манд [2].

Лю бая AT-ко ман да за пи сы ва ет ся в сле ду ю-

щем фор ма те:

AT Ко ман да
До пол ни тель ные 

дан ные
<CR>

Все AT-ко ман ды дол ж ны вво дить ся не по сим-

воль но, а еди ны ми стро ка ми (при этом удоб но 

ис поль зо вать, на при мер, ко ман ды Copy и Paste 

бу фе ра об ме на в Windows). В ра ди о мо де мах фир-

мы One RF Technology всех се мейств дос туп ны 

AT-ко ман ды [2], пред став лен ные в таб ли це 1.

Ра дио мо де мы ком па нии 
One RF Technology 
для ди а па зо нов 434/868 МГц: 
ос нов ные ре жи мы ра бо ты

Алек сей Ани кин
aap@efo.ru

AT-команда Назначение

+++ Активирование режима конфигурирования модема

ATO Выход из режима конфигурирования и возврат в режим обмена данными

AT/V Получить номер версии встроенного ПО

AT/S Вывести значения всех конфигурационных регистров

ATSn? Вывести значение конфигурационного регистра номер n

ATSn=m Записать значение m в регистр номер n

ATR Установить значения всех регистров по умолчанию

ATNx, y Сканировать каналы с номера x по номер y и отображать их трафик

ATT0 Излучение только несущей частоты (для тестовых целей)

ATT1 Излучение несущей частоты, модулированной по закону F2

ATT2 Излучение несущей частоты, модулированной по закону F3

ATT3 Излучение несущей частоты, модулированной по закону F4

ATT4 Излучение несущей частоты, модулированной по закону F5

Т а б  л и  ц а  1.  AT-ко ман ды
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С по мо щью AT-ко манд из ме ня ют ся зна че ния 

кон фи гу ра ци он ных S-ре гис т ров, от ко то рых 

за ви сят опре де лен ные па ра мет ры мо де ма. Все 

S-ре гис т ры мож но раз де лить на сле ду ю щие 

груп пы (табл. 2).

Рас смот рим по дроб нее ос нов ные ре жи мы ра бо-

ты мо де мов ком па нии One RF Technology [2].

Про зрач ный ре жим 
(transparent mode)

Про зрач ный ре жим обыч но уста нов лен по умол-

ча нию. Он яв ля ет ся ана ло гом по лудуп лек с но го 

ре жи ма ра бо ты из вест ных про вод ных ин тер-

фей сов RS-485, RS-232 и RS-422. Со об ще ние, пе-

ре да ва е мое од ним мо де мом, ста но вит ся дос туп-

ным для всех осталь ных мо де мов, на хо дя щих ся 

в пре де лах до ся га е мос ти. Про зрач ный ре жим 

мож но на звать ре жи мом пря мо го ра дио ве ща ния 

(рис. 1). Сле ду ет от ме тить, что в этом ре жи ме 

в пе ре да ва е мом со об ще нии со дер жит ся ми ни-

мум слу жеб ной ин фор ма ции (нет кон к рет но го 

ад ре са). По это му по лез ная ско рость об ме на дан-

ны ми тут мак си маль но близ ка к по тен ци аль но 

воз мож ной. Все по сле ду ю щие ре жи мы, вво дя 

в пе ре да ва е мый ра дио сиг нал до пол ни тель ную 

ин фор ма цию, в той или иной сте пе ни сни жа ют 

ско рость пе ре да чи.

Без опас ный 
про зрач ный ре жим 
(secured transparent mode)

В этом ре жи ме со об ще ние, ад ре со ван ное не ко-

то ро му уз лу се ти и по лу чен ное им, про ве ря ет ся 

на це лос т ность и на ли чие оши бок с по мо щью 

16-бит но го цик ли чес ко го из бы точ но го ко да 

(CRC). В слу чае ус пеш но го про хож де ния про-

вер ки при ни ма ю щей сто ро ной вы сы ла ет ся под-

твер ж де ние ус пеш но го по лу че ния со об ще ния 

(рис. 2). Если под твер ж де ние не бы ло по лу че но 

в те че ние фик си ро ван но го про ме жут ка вре ме-

ни, про ис хо дит по втор ная пе ре да ча со об ще ния. 

Ко ли чес т во по вто ров уста нав ли ва ет ся поль зо ва-

те лем за пи сью со от вет ст ву ю ще го зна че ния в кон-

фи гу ра ци он ный ре гистр S223. Дан ный ре жим 

сле ду ет при ме нять толь ко для пе ре да чи со об ще-

ний меж ду дву мя уз ла ми.

Без опас ный 
ад рес ный ре жим 
(addressed secured mode)

Этот ре жим по хож на бе зо пас ный про зрач ный. 

Но здесь есть га ран тия дос тав ки со об ще ния 

(рис. 3). Без опас ный ад рес ный ре жим мо жет 

быть ис поль зо ван для соз да ния се ти. В та кой 

се ти нет сер ве ра, и каж дый узел се ти мо жет 

уста нав ли вать пря мую связь с каж дым дру гим 

уз лом, на хо дя щим ся в пре де лах до ся га е мос ти. 

Сле ду ет, од на ко, об ра тить вни ма ние на то, что 

в дан ном ре жи ме не пре дус мот ре но пред от-

вра ще ние кол ли зий. По это му раз ра бот чи ку 

сле ду ет при ме нять этот ре жим в при ло же ни ях, 

где кон ф лик т ные си ту а ции меж ду уз ла ми се-

ти ис клю че ны ка ким-ли бо дру гим об ра зом. 

В этом мо жет по мочь фун к ция LBT (Listen 

Before Talk), ко то рая за став ля ет мо дем пе ред пе-

ре да чей оче ред но го со об ще ния про слу ши вать 

ра дио ка нал. Если в мо мент про слу ши ва ния 

ка нал за нят, мо дем по вто ря ет про слу ши ва ние 

че рез слу чай но за дан ный ин тер вал вре ме ни. 

И так до тех пор, по ка ка нал не ока жет ся сво-

бо ден. Вклю че ние фун к ции LBT со слу чай но 

ге не ри ру е мы ми ин тер ва ла ми вре ме ни меж ду 

про слу ши ва ни ем ра дио ка на ла по зво ля ют ми-

ни ми зи ро вать ве ро ят ность то го, что в один 

и тот же мо мент вре ме ни ка нал бу дет не об хо-

дим сра зу не сколь ким уз лам се ти.

Весь про цесс пе ре да чи со об ще ний в бе зо пас-

ном ад рес ном ре жи ме пол нос тью кон т ро-

ли ру ет ся. Для опе ра ций пе ре да чи и при е ма 

со об ще ний ав то ма ти чес ки фор ми ру ют ся под-

твер ж де ния ус пеш но го вы пол не ния или от ка за. 

Без опас ный ад рес ный ре жим сле ду ет при ме-

нять в си ту а ци ях, ког да ко ли чес т во уз лов се ти 

боль ше 32. Се те вой ад рес мо жет ле жать в ди а-

па зо не от 255 до 65 535.

В дан ном ре жи ме су щес т ву ет воз мож ность 

от прав ки од но го со об ще ния од но вре мен но 

всем поль зо ва те лям се ти.

Ре жим ре тран с ля ции 
(repeater mode)
В тех слу ча ях, ког да узел се ти, для ко то ро го 

пред на зна че но со об ще ние, на хо дит ся вне 

пре де лов до ся га е мос ти ис точ ни ка это го со об-

Название Назначение

S20x

Регистры, относящиеся к параметрам радиоканала:
задают номера радиоканала;
устанавливают скорость;
устанавливают выходную мощность;
задают длительность синхро-посылки в мс (для синхронизации с модулем 
на приемной стороне);
задают номер резервного канала для режима ретрансляции;
назначают временный (Temporary) канал (так как EEPROM имеет ограничения 
по количеству записей)

•
•
•
•

•
•

S21x

Регистры, относящиеся к параметрам последовательного канала:
задают скорость последовательного канала;
задают количество бит (8 бит по умолчанию);
задают бит паритета (по умолчанию нет);
задают количество стоповых битов (по умолчанию 1);
задают время time-out (1–100 мс);
задают контроль потока данных (по умолчанию нет);
задают размер буфера

•
•
•
•
•
•
•

S22x

Регистры, относящиеся к основным режимам работы модема:
1: прозрачный режим (по умолчанию),
3: безопасный прозрачный режим,
4: сервер сети,
5: клиент сети,
6: сервер в режиме телеметрии,
7: клиент в режиме телеметрии,
8: ретранслятор,
9: безопасный адресный режим,
10: master в демо-режиме,
11: slave в демо-режиме

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S25x

Регистры, относящиеся к сетевым параметрам:
определяют номер сети (для сетевого и адресного гарантированного режимов);
определяют число клиентов в сети от 0 до 32 (для сетевого режима, когда модуль 
есть сервер);
Network Confi guration — конфигурация сети: при передаче пакет содержит ASCII-
символы или Numeric, содержит ли принятый пакет <CR> или нет, 
нужно ли подтверждение отправки информации (OK) и т. д.;
Default Addressee — если значение регистра отлично от 0, то данные, принятые 
из последовательного канала, автоматически посылаются по заданному 
в регистре адресу (используется в адресном гарантированном режиме) 

•
•

•

•

S26x - S28x

Регистры, относящиеся к параметрам портов ввода/вывода:
S26x: 
конфигурируют статус порта (логического входа/выхода, аналогового входа 
или какое-то специальное назначение).
S270:
1-байтовый регистр, содержащий состояние каждого порта ввода/вывода (по 1 биту).
S280:
2-байтовый регистр, содержащий состояние каждого аналогового входа в 10 битах. 
Значения должны лежать в диапазоне от 0 до 1023.

Т а б  л и  ц а  2. Груп пы S-ре гис т ров

Рис. 1. Ил люс т ра ция ра бо ты мо де мов 

в проз рач ном ре жи ме

Рис. 2. Ил люс т ра ция ра бо ты мо де мов 

в бе зо пас ном про зрач ном ре жи ме

Рис. 3. Ил люс т ра ция ра бо ты мо де мов 

в бе зо пас ном ад рес ном ре жи ме

Рис. 4. Ил люс т ра ция ра бо ты мо де мов 

в ре жи ме ре тран с ля ции
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21ще ния, не ко то рые уз лы се ти мо гут ав то ма ти-

чес ки вы сту пать в ка чес т ве ре тран с ля то ров 

(рис. 4), уве ли чи вая, та ким об ра зом, зо ну по-

кры тия се ти.

Ре жим ре тран с ля ции со вмес тим с проз рач-

ным, без опас ным про зрач ным и бе зо пас ным 

ад рес ным ре жи ма ми. Каж дый ре тран с ля тор 

вно сит за дер ж ку пе ре да чи со об ще ния на 10 мс. 

При ис поль зо ва нии n ре тран с ля то ров ре зуль-

ти ру ю щая ско рость со кра ща ет ся в 2n раз. 

По этой при чи не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать 

не бо лее 6 ре тран с ля то ров на пу ти пе ре да чи 

од но го со об ще ния, не смот ря на то, что мак си-

маль но до пус ти мое ко ли чес т во ре тран с ля то-

ров 10. Ре жим ре тран с ля ции дос ту пен толь ко 

се мей ст вам Tiny One Pro и Tiny One Plus [3, 4].

Ре жим те ле мет рии 
(telemetry mode)
Исполь зу ет ся для уда лен но го управ ле ния мо-

де мом. Дан ный ре жим со вмес тим с се те вым 

ре жи мом, речь о ко то ром пой дет ни же, и мо-

жет ис поль зо вать ся для управ ле ния сра зу не-

сколь ки ми уда лен ны ми устрой ст ва ми се ти 

(рис. 5). Су щес т ву ет две раз но вид нос ти ре жи-

ма те ле мет рии. Пер вый из них пред на зна чен 

для управ ле ния циф ро вы ми и ана ло го вы ми 

пор та ми вво да/вы во да мо де ма по ра ди о ка-

на лу. Вто рой — для сме ны про шив ки встро-

ен но го в мо дем мик ро кон т рол ле ра по ра ди о-

ка на лу. Ре жим те ле мет рии под дер жи ва ет ся 

не все ми се мей ст ва ми мо де мов, а толь ко Tiny 

One Pro и Tiny One Plus [3, 4]. Для сме ны про-

шив ки и кон фи гу ри ро ва ния ра дио мо де мов 

удоб но вос поль зо вать ся про грам мой Tiny 

Tools [5], пре до став ля е мой ком па ни ей One RF 

Technology бес плат но.

Се те вой ре жим 
(network mode)
В этом слу чае фор ми ро ва ние се ти про ис хо дит 

ав то ма ти чес ки. Сеть мо жет иметь раз лич ные 

кон фи гу ра ции. Наи бо лее про стой из них яв-

ля ет ся «Звез да». Та кая сеть мо жет со дер жать 

1 сер вер и до 32 кли ен тов и под дер жи ва ет ся 

все ми се мей ст ва ми ра дио мо де мов и ра ди о мо-

ду лей ком па нии One RF Technology. Пред от-

вра ще ние кол ли зий и кон т роль пе ре да чи со-

об ще ний меж ду кли ен та ми се ти про ис хо дит 

ав то ма ти чес ки. При со е ди не ние но вых кли ен-

тов к се ти так же про ис хо дит ав то ма ти чес ки 

при их пер вом вхо де в сеть.

К то му же фир мой One RF Technology бы ла 

раз ра бо та на се те вая то по ло гия Mesh Lite [6]. 

Эту то по ло гию под дер жи ва ют не все се мей-

ст ва ра дио мо де мов, а толь ко Tiny One Pro 

и Tiny One Plus. Рас смот рим осо бен нос ти се-

тей с то по ло ги ей Mesh Lite бо лее по дроб но.

То по ло гия Mesh Lite яв ля ет ся раз но вид нос-

тью то по ло гии «клас тер ное де ре во» (Claster 

Tree) [6] (рис. 6).

Тре бо ва ния элек т ро маг нит ной со вмес ти мос-

ти огра ни чи ва ют по ло су час тот, раз ре шен ную 

для ис поль зо ва ния в час тот ном ди а па зо не 868 

МГц, что при во дит к огра ни че нию ско рос ти 

пе ре да чи дан ных. Mesh Lite то по ло гия по зво-

ля ет мак си маль но эф фек тив но ис поль зо вать 

вы де лен ную по ло су час тот, со че тая при ем ле-

мую ско рость пе ре да чи дан ных и на деж ность 

фун к ци о ни ро ва ния се ти.

Не смот ря на то, что Mesh Lite яв ля ет ся ста ти-

чес кой се те вой то по ло ги ей, то есть узел се ти 

не мо жет ди на ми чес ки пе ре ме щать ся, она об-

ла да ет свой ст вом ав то ма ти чес ко го вос ста нов-

ле ния со еди не ния в слу чае вне зап ной по те ри 

свя зи.

Сеть то по ло гии Mesh Lite со сто ит из трех ви-

дов устройств (рис. 7):

1. Ко ор ди на тор или мас тер се ти. Это устрой-

ст во са мо го вы со ко го уров ня се те вой то по-

ло гии. Оно мо жет об ме ни вать ся дан ны ми 

толь ко с ус т рой ст ва ми, на хо дя щи ми ся в его 

не по сред ст вен ном под чи не нии.

2. Мар ш ру ти за тор. Это устрой ст во, ко то рое 

вы сту па ет по сред ни ком меж ду устрой ст-

ва ми бо лее вы со ко го и бо лее низ ко го уров-

ней. Мар ш ру ти за тор мо жет быть ко неч-

ным по лу ча те лем дан ных.

3. Ко неч ные устрой ст ва. Они пред став ля ют 

со бой са мый низ кий уро вень в се те вой то-

по ло гии Mesh и яв ля ют ся ис точ ни ка ми или 

по лу ча те ля ми дан ных и мо гут не по сред ст-

вен но вза и мо дей ст во вать толь ко с мар ш ру-

ти за то ром.

В ка чес т ве устройств каж до го из трех пе ре чис-

лен ных вы ше ви дов мо жет вы сту пать ра дио-

мо дуль или ра дио мо дем ком па нии One RF 

Technology, за про грам ми ро ван ный со от вет ст-

ву ю щим об ра зом.

Каж дое устрой ст во се ти Mesh Lite об ла да ет 

сво им уни каль ным MAC-ад ре сом. Он име ет 

иерар хи чес кую струк ту ру, по зво ля ю щую раз-

ли чать устрой ст ва раз лич ных уров ней.

Са мым уяз ви мым зве ном Mesh Lite се ти яв ля-

ет ся ко ор ди на тор. При вы хо де его из строя 

сеть утра чи ва ет свою ра бо тос по соб ность. 

Отказ устрой ст ва лю бо го дру го го уров ня 

не яв ля ет ся кри тич ным с точ ки зре ния фун к-

ци о ни ро ва ния се ти Mesh Lite. В слу чае утра-

ты од но го из мар ш ру ти за то ров со сед ние 

с ним устрой ст ва ав то ма ти чес ки на хо дят дру-

гой узел, спо соб ный взять на се бя его фун к-

ции (рис. 8). Вы бор наи бо лее под хо дя ще го 

на роль но во го мар ш ру ти за то ра уз ла про ис-

Рис. 5. Ил люс т ра ция ра бо ты мо де мов в ре жи ме те ле мет рии

Рис. 6. Сеть с то по ло ги ей «клас тер ное де ре во»

Рис. 7. Струк ту ра се ти с то по ло ги ей Mesh Lite
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хо дит, во-пер вых, по уров ню сиг на ла RSSI и, 

во-вто рых, по ко ли чес т ву сво бод ных MAC-

ад ре сов. Пред поч те ние бу дет от да но то му уз-

лу, ко то рый об ла да ет наи боль шим уров нем 

RSSI и дос та точ ным ко ли чес т вом сво бод ных 

MAC-ад ре сов.

Огра ни че ния, на кла ды ва е мые на дос туп ную для 

ра бо ты по ло су час тот в ди а па зо не 868 МГц, вы-

нуж да ют при ни мать ме ры для мак си маль но эф-

фек тив но го ис поль зо ва ния дан но го ре сур са. В се-

ти то по ло гии Mesh Lite это дос ти га ет ся за счет 

при ме не ния осо бо го ви да вре мен ной син х ро ни-

за ции (рис. 9). Ра бо та всех устройств Mesh Lite се-

ти син х ро ни зи ру ет ся с по мо щью сиг на ла ма я ка 

(beacon). Этот сиг нал пе ри о ди чес ки из лу ча ет ся 

устрой ст вом, ко то рое яв ля ет ся гла вен ст ву ю щим 

в пре де лах опре де лен ной груп пы под чи нен ных 

ему устройств и пред наз на ча ет ся не по сред ст вен-

но для этих устройств. Сиг нал ма я ка со дер жит 

ин фор ма цию о сво ем пе ри о де по вто ре ния, иден-

ти фи ка ци он ный но ме р се ти, ко ли чес т во сво бод-

ных MAC-ад ре сов и др.

Сра зу за сиг на лом ма я ка сле ду ет ра бо чее ок но 

(Super Frame), дли тель ность ко то ро го со сто ит 

из двух ос нов ных час тей. Пер вая часть от во дит-

ся для пе ре да чи па ке тов дан ных вхо дя щих со-

об ще ний, вто рая — ис хо дя щих. Дли тель ность 

ра бо че го ок на, а так же со от но ше ние пред ва ри-

тель но пе ре да ет ся в сос та ве сиг на ла ма я ка.

В па у зах меж ду сиг на ла ми ма я ка со сле ду ю щи-

ми за ни ми ра бо чи ми ок на ми устрой ст ва се ти 

на хо дят ся в спя щем ре жи ме. Если ка кое-ли бо 

устрой ст во не ус пе ва ет со вер шить пе ре да чу 

или при ем дан ных за вре мя од но го ра бо че-

го ок на, то весь этот про цесс рас пре де ля ет ся 

на нес коль ко ра бо чих окон.

Со сед ние мар ш ру ти за то ры так же мо гут об-

ме ни вать ся дан ны ми друг с дру гом или с ко-

ор ди на то ром по ме ре воз ник но ве ния та кой 

не об хо ди мос ти в оп ре де лен ные ин тер ва лы 

вре ме ни (рис. 10).

В це лях эко ном но го рас хо до ва ния элек т ро-

энер гии раз ра бот чи ки то по ло гии Mesh Lite 

ре а ли зо ва ли два спо со ба фун к ци о ни ро ва ния 

се ти. Пер вый из них под ра зу ме ва ет, что ко ор-

ди на тор се ти по сто ян но ак ти вен. Он кон т ро-

ли ру ет сеть и по э то му спо со бен осу щес т в лять 

об мен дан ны ми с мак си маль но вы со кой ско-

рос тью (рис. 11а). По сиг на лам ко ор ди на то ра 

от дель ные учас т ки се ти пе ри о ди чес ки про сы-

па ют ся и об ме ни ва ют ся со об ще ни я ми.

При вто ром спо со бе фун к ци о ни ро ва ния вся сеть 

с то по ло ги ей Mesh Lite на хо дит ся в спя щем ре жи-

ме, вклю чая и ко ор ди на тор. Обмен дан ны ми 

про ис хо дит в пре де лах от дель ных сег мен тов се ти, 

ко то рые пе ри о ди чес ки про сы па ют ся (рис. 11б).

Та ким об ра зом уда ет ся не толь ко эко но мить 

элек т ро энер гию, но и из бе гать вли я ния от-

дель ных сег мен тов се ти друг на дру га.

Наи бо лее ин те рес ны ми част ны ми слу ча я ми 

Mesh Lite се ти яв ля ют ся:

1. «Звез да» (Star). Ха рак тер ной осо бен нос тью 

этой то по ло гии яв ля ет ся то, что в ней от сут ст-

ву ют мар ш ру ти за то ры. Все ко неч ные устрой-

ст ва со еди не ны не по сред ст вен но с ко ор ди на-

то ром (рис. 12). Ко ли чес т во та ких устройств 

мо жет пре вы шать 65 ты сяч.

2. BackBone. Пред став ля ет со бой на бор под клю-

чен ных к од но му ко ор ди на то ру по сле до ва-

тель но со еди нен ных друг с дру гом мар ш ру-

Рис. 8. Авто ма ти чес кий вы бор мар ш ру ти за то ра в се ти с то по ло ги ей Mesh Lite

Рис. 9. Струк ту ра вре мен ных па ке тов, ис поль зу е мых в се ти Mesh Lite

Рис. 10. Ил люс т ра ция про цес са об ме на дан ны ми меж ду уз ла ми се ти Mesh Lite

Рис. 11. Энер го сбе ре га ю щие ре жи мы се ти Mesh Lite: 

а) с ак тив ным ко ор ди на то ром; б) со спя щим ко ор ди на то ром

а) б)

Рис. 12. То по ло гия «звез да»
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сво им на бо ром ко неч ных устройств (рис. 13).

То по ло гия BackBone мо жет эф фек тив но 

при ме нять ся в сис те мах кон т ро ля и сбо ра ин-

фор ма ции в прос тран ст вен но про тя жен ных 

объек тах, та ких как ма гис т ра ли неф те-га зо-

про во дов, ли нии элек т ро пе ре дач и др.

На строй ка се ти Mesh Lite вы пол ня ет ся сле ду ю -

щим об ра зом. Преж де все го, в мик ро кон т рол-

лер мо де ма дол ж на быть за гру же на спе ци аль-

ная про шив ка, со дер жа щая про то кол се ти 

Mesh Lite. За груз ка про шив ки осу щес т в ля ет ся 

по пос ле до ва тель но му ин тер фей су RS-232 

и не тре бу ет до пол ни тель но го обо ру до ва-

ния. Что бы пе ре вес ти мо дем в ре жим сме ны 

про шив ки, не об хо ди мо снять крыш ку кор пу-

са на мо де ме и пе ре вес ти джам пер «PROG» 

на пла те в по ло же ние ON (рис. 14).

За тем на до под клю чить мо дем к ком пью те ру 

и за пус тить спе ци аль ную про грам му (так же пре-

до став ля ет ся бес плат но по зап ро су), с по мо щью 

ко то рой в ин те рак тив ном ре жи ме мож но за гру-

зить в мо дем со от вет ст ву ю щий файл про шив ки. 

Те перь не об хо ди мо за дать па ра мет ры каж до-

го уз ла се ти Mesh Lite (се те вой ад рес, пе ри од 

сле до ва ния сиг на ла ма я ка и др.). Для это го 

пред на зна че на бес плат но пре до став ля е мая 

кон фи гу ра ци он ная про грам ма [7], ти по вой 

внеш ний вид ко то рой пред став лен на рис. 15.

Дан ная про грам ма мо жет вы сту пать и как ин-

ди ка тор со сто я ния се ти, и как тер ми нал для 

об ме на дан ны ми с раз лич ны ми уз ла ми се ти, 

и как уни вер саль ное сред ст во кон фи гу ри ро ва-

ния от дель ных уз лов се ти. Следует обратить 

особое внимание на то, что модем переводит-

ся в режим конфигурирования переведением 

джампера “PROG” в позицию ON в течение 

ближайших нескольких секунд после вклю-

чения питания модема. После окончания 

конфигурирования джампер должен быть 

переведен в обратное положения при выклю-

ченном питании. Для кон фи гу ри ро ва ния ра-

дио мо де ма не об хо ди мо, преж де все го, на жать 

кноп ку «От крыть COM порт» в ра бо чем ок не 

про грам мы. По сле это го сле ду ет от крыть ок-

но кон фи гу ри ро ва ния уз ла се ти на жа ти ем 

на кноп ку «Кон фи гу ри ро ва ние».

В по явив шем ся ок не «Mesh Lite Configuration 

Wizard» (рис. 16) сле ду ет уста но вить все не об-

хо ди мые па ра мет ры, све ря ясь с до ку мен та ци-

ей, и на жать од ну из ико нок, рас по ло жен ных 

в вер х нем ле вом уг лу ра бо че го ок на, каж дая 

из ко то рых со от вет ст ву ет опре де лен но му 

дей ст вию: со хра нить кон фи гу ра цию в фай-

ле, за гру зить кон фи гу ра цию из фай ла, за-

гру зить кон фи гу ра цию из те ку ще го мо ду ля, 

пе ре слать кон фи гу ра цию в те ку щий мо дуль. 

По сле вы пол не ния пе ре сыл ки уста нов лен ной 

кон фи гу ра ции в те ку щий мо дуль (мо дем) по-

Рис. 13. То по ло гия BackBone

Рис. 14. Рас по ло же ние джам пе ра «PROG» 

на пла те внут ри мо де ма.

Рис. 15. Ти по вое ра бо чее ок но кон фи гу ра ци он ной про грам мы

Рис. 16. Ти по вое ок но кон фи гу ри ро ва ния уз ла се ти

Рис. 17. При мер при ме не ния се те вой то по ло гии Mesh Lite в сис те ме кон т ро ля дви же ния 

го род ско го транс пор та
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след ний ста но вит ся го то вым к са мо сто я тель-

но му ис поль зо ва нию в сос та ве се ти Mesh Lite.

При прак ти чес ких ис пы та ни ях бы ло вы яв ле но, 

что про цесс пе ре да чи дан ных от од но го уз ла се ти 

Mesh Lite к дру го му яв ля ет ся весь ма про дол жи-

тель ным по вре ме ни. Вре мен ная за дер ж ка мо жет 

дос ти гать не сколь ких се кунд в боль ших се тях 

и при на ли чии силь ных элек т ро маг нит ных по-

мех. Но тут сле ду ет пом нить, что при раз ра бот ке 

се те вой то по ло гии Mesh Lite глав ным кри те ри ем 

яв ля лась не ско рость пе ре да чи дан ных меж ду уз ла-

ми, а на деж ность фун к ци о ни ро ва ния всей се ти.

Рас смот рим не ко то рые при ме ры при ме не ния 

ра дио мо де мов фир мы One RF Technology.

В ев ро пей ских стра нах ши ро кое при ме не ние 

на хо дит сис те ма кон т ро ля дви же ния пас са жир-

ско го транс пор та (рис. 17). Транс пор т ное сред-

ст во, пе ре ме ща ясь от ос та нов ки к оста нов ке, 

пе ре да ет ин фор ма цию о сво ем мес то по ло же-

нии на бли жай ший узел свя зи, ко то рый да лее 

пе ре да ет это со об ще ние по це поч ке в центр 

управ ле ния. Та ким об ра зом воз мож но от сле-

жи вать пе ре ме ще ние транс пор т но го сред ст ва 

и рас счи ты вать ори ен ти ро воч ное вре мя при-

бы тия это го сред ст ва в кон к рет ный пункт.

В круп ных су пер мар ке тах ра дио мо де мы, объеди-

нен ные в сеть Mesh Lite, по зво ля ют опе ра тив но 

кон т ро ли ро вать тем пе ра ту ру в хо ло диль ных 

уста нов ках (рис. 18). Изме ре ние тем пе ра ту ры 

и пе ре сыл ка дан ных в центр управ ле ния осу ще-

 с т в ля ет ся раз в 10 ми нут. По это му вре мя ра бо ты 

ра дио мо де мов без за ме ны или под за ряд ки ав то-

ном ных ис точ ни ков пи та ния дос ти га ет 5 лет.

В круп ных го ро дах ак ту аль ной яв ля ет ся проб-

ле ма управ ле ния ис точ ни ка ми улич но го осве-

ще ния и све то фо ра ми. В этой об лас ти так же 

мо гут быть при ме не ны ра дио мо де мы фир мы 

One RF Technology (рис. 19).

На ос но ва нии про ве ден но го ис сле до ва ния мож-

но сде лать за клю че ние о том, что глав ной от ли-

чи тель ной чер той ра дио мо де мов ком па нии One 

RF Technology яв ля ет ся воз мож ность ор га ни-

за ции се тей слож ной ар хи тек ту ры, спо соб ных 

по кры вать рас сто я ния, из ме ря е мые еди ни ца ми 

и да же де сят ка ми ки ло мет ров. Рас смот рен ные 

осо бен нос ти ра дио мо де мов ком па нии One RF 

Technology по зво ля ют на де ять ся, что дан ные 

устрой ст ва най дут свое при ме не ние в рос сий-

ской про мыш лен нос ти и, преж де все го, в при ло-

же ни ях, тре бу ю щих вы со кой на деж нос ти, боль-

шой даль нос ти, эко но мич нос ти и от но си тель но 

не вы со кой ско рос ти пе ре да чи.  
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Рис. 18. При мер при ме не ния се те вой то по ло гии Mesh Lite в сис те ме кон т ро ля хо ло диль ных уста-

но вок в су пер мар ке те

Рис. 19. При мер при ме не ния се те вой то по ло гии Mesh Lite 

в сис те ме управ ле ния улич ным осве ще ни ем


