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ия Ста тья по свя ще на ак ту аль ным 
ме то дам по вы ше ния на деж нос ти 
бес про вод ных ка на лов пе ре да чи 
дан ных с по мо щью спе ци а ли зи ро-
ван ных тер ми на лов GSM/GPRS.

Вве де ние
По след ние го ды раз ви тия GSM-свя зи на рос-

сий ском рын ке по ка за ли су щес т вен ный рост 

объема пе ре да ва е мых дан ных (в 2007 го ду 

GPRS-тра фик в круп ных го ро дах Рос сии вы-

рос бо лее чем в 2,5 ра за, а ко ли чес т во поль-

зо ва те лей GPRS — бо лее чем в два ра за). 

В этом рос те есть и зас лу га бес про вод ных 

M2M (Machine-to-Machine) сис тем, ис поль зу-

е мых в за да чах сбо ра и об ра бот ки ин фор ма-

ции в раз лич ных от рас лях про мыш лен нос ти 

и тран с пор та: сис те мы те ле мет рии и те ле ме ха-

ни ки, без опас нос ти и АСКУЭ, тор го вые и пла-

теж ные тер ми на лы, бан ко ма ты и пар ко воч-

ные счет чи ки, по движ ные объек ты и т. п.

При всей прос то те ре ше ния за да чи ор га ни за-

ции бес про вод ной свя зи с по мо щью со то вой 

се ти —  это по-преж не му проб лем ный учас ток. 

В пер вую оче редь, это свя за но с не воз мож нос-

тью обес пе че ния не пре рыв нос ти GSM/GPRS-

свя зи с опе ра то ром из-за пе ре бо ев в се ти, ко то-

рые при во дят не толь ко к пре ры ва нию пе ре да чи 

дан ных, но и к за ви са нию мо де ма. Прак ти ка 

по ка зы ва ет, что ни один GSM-опе ра тор се год ня 

не пре дос тав ля ет га ран ти ро ван но го GPRS-ка на-

ла свя зи.

В по пыт ках ре а ли за ции не пре рыв нос ти под клю-

че ния раз ра бот чи ки вы нуж де ны до пол ни тель но 

осна щать тра ди ци он ные (прос тые) GSM-мо де-

мы до пол ни тель ны ми устрой ст ва ми — внеш ни-

ми кон т рол ле ра ми, сто ро же вы ми тай ме ра ми, 

осу щес т в ля ю щи ми пе ре за груз ку мо де ма при за-

ви са нии. К со жа ле нию, по доб ные ре ше ния хоть 

и яв ля ют ся обыч но «эко но мич ны ми», но по-

преж не му не га ран ти ру ют не пре рыв но го и бес-

пе ре бой но го про цес са пе ре да чи дан ных, а так же 

ве дут к услож не нию сис те мы в це лом и, как след-

ст вие, к сни же нию ее на деж нос ти.

Бо лее ак ту аль ны се год ня уни вер саль ные ре ше-

ния — «ин тел лек ту аль ные» со то вые тер ми на-

лы и тер ми на лы с ре зер ви ро ва ни ем ка на лов 

пе ре да чи дан ных, при ме ры ко то рых пред став-

ле ны в таб ли це.

Рас смот рим осо бен нос ти ре а ли за ции и при ме-

не ния «ин тел лек ту аль ных» тер ми на лов бо лее 

по дроб но.

Ре зер ви ро ва ние ка на лов 
свя зи в мо де ме DIGITAL 
ANGEL Multi-SIM GSM/GPRS 
Terminal
Multi-SIM яв ля ет ся по сво ей су ти усо вер шен ст-

во ван ной вер си ей «прос то го» мо де ма Siemens 

MC35i Terminal — обе мо де ли иден тич ны 

по всем ин тер фей сам и уп рав ля ют ся од ни ми 

и те ми же АТ-ко ман да ми (рис. 1). Но ре а ли зо-

ван ные в Multi-SIM до пол ни тель ные воз мож-

нос ти по ре зуль та там опыт ной экс плу а та ции 

по зво ля ют уве ли чить ав то ма ти зи ро ван ную 

(ис клю ча ю щую дей ст вия че ло ве ка-опе ра то-

ра) ра бо тос по соб ность се ти по сбо ру дан ных 

По вы ше ние 
на деж нос ти пе ре да чи
тех но ло ги чес кой ин фор ма ции 
в со то вых се тях. Ре ше ния на ба зе 
спе ци а ли зи ро ван ных тер ми на лов GSM/GPRS
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Название 
терминала

Производи-
тель Описание

Multi-SIM GSM/
GPRS Terminal DIGITAL ANGEL

В продукте реализовано «холодное» резервирование 
(резервный канал образуется оборудованием 

при обнаружении неисправности основного канала) 
беспроводного GPRS-канала передачи с использованием 

до 4 SIM-карт

Data Terminal 
& Router TERMIT

«Интеллектуальное» устройство на базе операционной 
системы Linux со встроенным сторожевым таймером, 
поддерживающее различные беспроводные режимы 

обмена данными

AnCom RM/D Аналитик-ТС

«Холодное» резервирование беспроводного GPRS-канала 
передачи с использованием двух SIM-карт и встроенного 

алгоритма перехода между ними (плюс возможность 
перехода на CSD)

AnCom RM/E Аналитик-ТС

«Горячее» резервирование (резервный канал всегда 
поддерживается в активном состоянии и готов 

к немедленной передаче данных) с возможностью 
поддержки проводной (выделенные и коммутируемые 

каналы, физические линии) и беспроводной 
(GSM с поддержкой сервисов GPRS или CSD) сред передачи 

под управлением встроенного контроллера

 Т а б  л и  ц а .  «Интел лек ту аль ные» GPRS-тер ми на лы 

Рис. 1. DIGITAL ANGEL Multi-SIM 

GSM/GPRS Terminal
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31до 99% вре ме ни, про тив 70% для мо де ма 

Siemens MC35i Terminal:

Под дер ж ка от 1 до 4 SIM-карт. Тер ми нал 

Multi-SIM вы пус ка ет ся в двух мо ди фи ка-

ци ях — на две и на че ты ре SIM-кар ты. 

На ли чие не сколь ких сло тов для SIM-карт 

по зво ля ет не толь ко обес пе чить ре зер в ное 

под клю че ние в слу чае ава рии или вы со кой 

за груз ки се ти ос нов но го опе ра то ра со то вой 

свя зи, но и ис поль зо вать наи бо лее эко но-

мич ный та риф ный план в за ви си мос ти 

от вре ме ни су ток или от спо со ба пе ре да чи 

дан ных — SMS, CSD, GPRS.

До пол ни тель ный кон т рол лер пе ре за груз-
ки. Для тра ди ци он ных GSM-мо де мов ти пич-

на проб ле ма «за ви са ния» и не воз мож ность 

их пе ре заг руз ки в ре жи ме пе ре да чи дан ных. 

Бес про вод ный тер ми нал Multi-SIM GSM/

GPRS Terminal по зво ля ет осу щес т в лять 

пе ре за груз ку в лю бом ре жи ме, по сколь ку 

осна щен до пол ни тель ным кон т рол ле ром, 

ра бо та ю щим не за ви си мо от GSM-мо ду ля, 

по это му для бес пе ре бой ной свя зи нет не-

об хо ди мос ти ис поль зо вать сто ро же вой тай-

мер и дру гие по доб ные устрой ст ва.

Воз мож нос ти и при ме не ние 
тер ми на лов TERMIT Data 
Terminal & Router
TERMIT Data Terminal & Router — это уни-

вер саль ное ре ше ние для ор га ни за ции бес про-

вод ных сис тем сбо ра дан ных по се тям GSM, 

CDMA и UMTS. При этом TERMIT об ла да ет 

соб ст вен ным «ин тел лек том» — управ ля ет ся 

опе ра ци он ной сис те мой Linux и не тре бу ет 

под клю че ния к управ ля ю ще му кон т рол ле ру 

(ком пью те ру).

Тер ми нал обес пе чи ва ет пе ре да чу дан ных в раз-

лич ных ре жи мах от эле мен тов се ти в центр 

об ра бот ки дан ных и при ме ним в раз лич ных 

сис те мах уче та и кон т ро ля — во до- и энер гос-

наб же ния, мо ни то рин га ме тео ус ло вий, дви же-

ния ав то тран с пор та, в ме ди цин ской, фи нан со-

вой и дру гих сфе рах:

Ре жим сбо ра дан ных Point-to-Multipoint. 

Бес про вод ный сбор дан ных от уда лен ных 

устройств — счет чи ков, рас хо до ме ров, ав-

то ма тов са мо об слу жи ва ния, ап па ра ту ры 

на блю де ния.

Ре жим под клю че ния Point-to-Point. Бес про вод-

ное со еди не ние уда лен ных устройств по поль-

зо ва тель с ко му или TCP/IP-про то ко лу.

Ре жим про зрач ной пе ре да чи дан ных. Уда-

лен ное управ ле ние устрой ст ва ми.

Ре жим ро у те ра. Бес про вод ное под клю че-

ние к ло каль ной се ти уда лен ных ком пью-

те ров, бес про вод ное объеди не ние ло каль-

•

•

•

•

•

•

ных се тей, под клю че ние ло каль ной се ти 

к Интер нет.

Ре жим мо де ма. Бес про вод ное под клю че ние 

ком пью те ра к Интер нет, при ем и пе ре да ча 

SMS и фак сов.

Пре иму щес т ва TERMIT Data Terminal & Router 

при при ме не нии в сис те ме сбо ра дан ных:

бы строе и низ ко зат рат ное раз вер ты ва ние 

бес про вод ной се ти;

гиб кость ре ше ния с точ ки зре ния вы бо ра 

ка на ла свя зи — GSM, CDMA, UMTS;

нет не об хо ди мос ти в под к лю че нии к ком-

пью те ру;

ши ро кий вы бор ин тер фей сов — Ethernet 

10/100 BaseT и один из ин тер фей сов по сле до-

ва тель но го пор та — RS232С, RS422, RS485;

под дер ж ка до пол ни тель ных фун к ций пе ре-

да чи дан ных: пе ре да ча дан ных в ре аль ном 

вре ме ни, Always Online, Timing Transmission, 

Data Awake, Centralized Call Awake, Sleep;

встро ен ная фун к ция мар ш ру ти за ции, под-

дер ж ка NAT;

под дер ж ка VPN/IPsec;

встро ен ный тай мер пе ре за груз ки.

Осо бен нос ти ре а ли за ции 
тер ми на лов AnCom RM/D

Общие ха рак те рис ти ки
По сле на чаль ной на строй ки па ра мет ров 

тер ми нал AnCom RM/D (рис. 3) ра бо та ет 

в неп ре рыв ном и не об с лу жи ва е мом ре жи ме 

с вы пол не ни ем всех фун к ций, свя зан ных с ус-

та нов ле ни ем со еди не ния, обес пе че ни ем устой-

чи вой ра бо ты, ре зер ви ро ва ни ем ка на ла свя зи 

и пе ре да чей дан ных. Про зрач ный GPRS-ка нал 

ав то ма ти чес ки ак ти ви ру ет ся по сле вклю че ния 

пи та ния.

В тер ми на ле ис поль зу ет ся GSM-мо дуль фир-

мы Wavecom и встро ен ное про грам мное 

обес пе че ние ООО «Ана ли тик-ТС». Уста нов-

ле ны два дер жа те ля SIM-карт со встро ен ной 

про грам мной под дер ж кой ав то ма ти чес ко го 

пе ре клю че ния меж ду ни ми (воз мо жен ре-

жим ра бо ты с од ной SIM-кар той). Интер фейс 

RS-232С. Встро ен ная или внеш няя ан тен на 

(со еди ни тель SMA). Ва ри ан ты ис пол не ния 

с раз лич ны ми ви да ми пер вич но го пи та ния: 

~140–286 В (45–55 Гц), 36–72 В, 18-36 В или 

9–18 В. До пол ни тель но тер ми нал мо жет ис-

поль зо вать ся для пе ре да чи дан ных в ре жи мах 

SMS и CSD.

Для пред от вра ще ния си ту а ции «не хват ка па-

мя ти» при пе ре за груз ке ав то ма ти чес ки сти ра-

ют ся все при ня тые SMS (рек ла ма, со об ще ния 

о про пу щен ных звон ках и т. п.). В тер ми на ле 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

под дер жи ва ют ся рас ши рен ные до 16 Кбайт 

внут рен ние бу фе ры дан ных (на при ем и пе ре-

да чу), бла го да ря че му:

тер ми нал мож но при ме нять в сис те мах 

с «трех про вод ным» ин тер фей сом (толь ко 

RxD и TxD);

уве ли чи ва ет ся ре аль ная ско рость пе ре да чи 

за счет оп ти ми за ции вза и мо дей ст вия меж-

ду ин тер фей сом RS-232C и со ке том TCP/IP;

при пе ре да че без про грам мно го кви ти ро-

ва ния па ке тов дан ных раз ме ром бо лее 

16 кбайт не об хо ди мо вклю чить управ ле ние 

по то ком CTS/RTS.

Обес пе чи ва ет ся све то ди од ная ин ди ка ция:

уров ня GSM-сиг на ла (три уров ня);

про цес са уста нов ле ния со еди не ния (иден-

ти фи ци ру ют ся все фа зы уста нов ле ния со-

еди не ния, что по зво ля ет ви зу аль но ди аг нос-

ти ро вать воз ни ка ю щие при ин стал ля ции 

проб ле мы);

пе ре да ва е мых дан ных.

До пол ни тель ные сред ст ва 
обес пе че ния без опас нос ти.
Аутен ти фи ка ция на эта пах 
ини ци а ли за ции, уста нов ле ния 
со еди не ния и пе ре да чи дан ных
Для пред от вра ще ния воз мож нос ти ис поль зо ва-

ния SIM-карт не по на зна че нию при на строй ке 

тер ми на ла вво дят ся зна че ния их PIN-ко дов, ко-

то рые в даль ней шем хра нят ся в па мя ти тер ми-

на ла, про ве ря ют ся при за пус ке и не дос туп ны 

по чте нию.

Для пред от вра ще ния не сан к ци о ни ро ван но-

го со еди не ния тер ми на лов с не из вест ны ми 

мо биль ны ми устрой ст ва ми осу щес т в ля ет ся 

аутен ти фи ка ция дос ту па на APN-сер вер и дос-

ту па на тех но ло ги чес кий FTP-сер вер.

При об ме не ди на ми чес ки ми IP-ад ре са ми кон-

т ро ли ру ют ся иден ти фи ка то ры тер ми на лов. 

При уста нов ле нии TCP/IP-со еди не ния то же 

про ис хо дит кон т роль ный об мен иден ти фи ка-

то ра ми, при их не сов па де нии — со еди не ние 

раз ры ва ет ся, пе ре да ча дан ных не воз мож на.

Учет осо бен нос тей пе ре да чи 
че рез GPRS-скле и ва ние па ке тов
Для сис тем, чув ст ви тель ных к воз ник но ве-

нию вре мен ных раз ры вов внут ри па ке та дан-

ных, ко то рые мо гут воз ни кать при при еме 

по GPRS-ка на лу, обес пе чи ва ет ся ре жим не-

раз рыв ной вы да чи при ня то го па ке та в ка нал 

RS-232С по сле его пол но го при ня тия тер ми на-

лом из TCP/IP-со ке та (скле и ва ние па ке тов для 

про то ко лов об ме на, ис поль зу ю щих про це ду-

ру “byte stuffing”).

Обес пе че ние устой чи вос ти 
и ре зер ви ро ва ние
Сред ст ва обес пе че ния устой чи вой ра бо ты:

для ис клю че ния си ту а ции «за ви са ния» тер-

ми на ла все эта пы уста нов ле ния со еди не ния 

и пе ре да чи дан ных охва че ны кон т ро лем 

вре ме ни за вер ше ния (бо лее 30 кон т ро ли ру-

е мых тай м-а у тов);

в про цес се ра бо ты от сле жи ва ют ся неш тат-

ные си ту а ции (сбои SIM-кар ты, уро вень 

GSM-сиг на ла, ре гис т ра ция в GSM/GPRS-

се ти, сбои в се ти опе ра то ра свя зи, пе ре да-

ча дан ных че рез TCP/IP-со кет, ак тив ность 

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 2. TERMIT Data Terminal & Router

Рис. 3. Тер ми нал AnCom RM/D
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на пор ту дан ных и т. п.) и обес пе чи ва ет ся 

мак си маль но бы строе вос ста нов ле ние со еди-

не ния, в том чис ле за счет пе ре за груз ки или 

пе ре хо да на ре зер в ный ка нал.

Сис те ма управ ле ния ре зер ви ро ва ни ем обес пе-

чи ва ет ра бо ту с ос нов ной и ре зер в ной SIM-

кар та ми. В ре жи ме ра бо ты «точ ка-точ ка» 

каж дый из тер ми на лов (на стро ен ные со от вет-

ст вен но как кли ент и сер вер) не за ви си мо ана-

ли зи ру ют усло вия сво е го пе ре хо да на ре зер в-

ную SIM-кар ту и раз ре ше ны си ту а ции, ког да 

один из тер ми на лов остал ся на ос нов ной SIM-

кар те, а дру гой пе ре шел на ре зер в ную. В ре жи-

ме ра бо ты «тер ми нал-сер вер» (тер ми нал на-

стро ен как кли ент) пе ре хо дом на ре зер в ную 

SIM-кар ту управ ля ет толь ко тер ми нал, а сер-

вер име ет пуб лич ный ста ти чес кий IP-ад рес.

Усло вия пе ре хо да на ре зер в ную SIM-кар ту:

не про шла ини ци а ли за ция ос нов ной SIM-

кар ты или ре гис т ра ция в GSM-се ти за ус та-

нов лен ное вре мя;

по сле вы пол не ния трех не удач ных по пы-

ток уста нов ки GPRS-сес сии;

по сле трех не удач ных по пы ток уста нов ле-

ния TCP-со еди не ния.

Усло вия воз вра та на ос нов ную SIM-кар ту:

не про шла ини ци а ли за ция ре зер в ной SIM-

кар ты и ре гис т ра ция в GSM-се ти за ус та нов-

лен ное вре мя;

по сле вы пол не ния трех не удач ных по пы-

ток уста нов ки GPRS-сес сии;

по сле ис те че ния вре ме ни, в те че ние ко то ро-

го не осу щес т в ля ет ся при ем или пе ре да ча 

дан ных (на строй ка поль зо ва те ля, опре де ля-

ю щая ал го ритм для воз вра та на ос нов ную 

SIM-кар ту).

Ре жим ра бо ты «точ ка-точ ка» 
(Socket_mode). Про зрач ный 
удли ни тель ин тер фей са RS-232C
Для ор га ни за ции ка на ла свя зи меж ду ис точ ни-

ком пер вич ной ин фор ма ции и цен т раль ным уз-

лом об ра бот ки в ре жи ме «точ ка-точ ка» ис поль-

зу ют ся два тер ми на ла (рис. 4), по это му дан ное 

ре ше ние це ле со об раз но при при ме не нии на ог-

ра ни чен ном ко ли чес т ве уда лен ных объек тов 

или для опе ра тив ной за ме ны про вод ных ка на-

лов на бес п ро вод ные. Для оп ти ми за ции рас хо-

дов це ле со об раз но при ме не ние та риф ных пла-

нов с пуб лич ны ми ди на ми чес ки ми IP-ад ре са ми 

(тер ми на лы об ме ни ва ют ся ими че рез FTP-сер-

вер). Кро ме то го, мож но ис поль зо вать та ри фы 

с ло каль ны ми ста ти чес ки ми IP-ад ре са ми.

Ре жим ра бо ты «тер ми нал-сер вер» 
(Internet_mode). Мо ни то ринг 
и уп рав ле ние уда лен ны ми объек та ми 
с цен т раль но го уз ла
При ме не ние ре жи ма «тер ми нал-сер вер» по зво ля-

ет ор га ни зо вать бес про вод ную связь боль шо го 

ко ли чес т ва ис точ ни ков пер вич ной ин фор ма-

ции с цен т раль ным уз лом об ра бот ки (рис. 5). 

При этом тер ми нал уста нав ли ва ет ся толь ко 

на уда лен ном объек те, а сер вер цен т раль но го уз-

ла под клю ча ет ся к Интер не ту, на при мер, че рез 

кор по ра тив ный сер вер без опас нос ти с ис поль-

зо ва ни ем VPN-ка на ла или вы де лен ной ли нии. 

Для тер ми на ла мо гут ис поль зо вать ся та ри фы 

с ло каль ны ми или пуб лич ны ми ди на ми чес ки ми 

IP-ад ре са ми, а сер вер дол жен иметь пуб лич ный 
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•

ста ти чес кий IP-ад рес. При ра бо те соз да ет ся про-

зрач ный ка нал пе ре да чи меж ду ин тер фей сом 

RS-232C тер ми на ла и сер вер ным ПО поль зо ва те-

ля, что по зво ля ет ис поль зо вать раз лич ные про-

то ко лы опро са уда лен ных объек тов, на при мер 

modbus.

Осо бен нос ти ре а ли за ции 
тер ми на лов AnCom RM/E

Общие ха рак те рис ти ки
В тер ми на ле AnCom RM/E (рис. 6) ре а ли зо ва-

но ре зер ви ро ва ние ка на лов свя зи, раз де лен-

ных на фи зи чес ком уров не, с ав то ма ти чес ким 

пе ре хо дом на ре зер в ный ка нал и воз в ра том 

на ос нов ной при его вос ста нов ле нии. В ка-

чес т ве ос нов но го и ре зер в но го ка на лов свя зи 

мо гут ис поль зо вать ся про вод ные ли нии (вы-

де лен ные или ком му ти ру е мые) и бес п ро вод-

ные GPRS-ка на лы (в лю бой ком би на ции). 

Про зрач ный ка нал пе ре да чи дан ных ак ти ви-

ру ет ся ав то ма ти чес ки по сле вклю че ния пи та-

ния. Мо дуль ная ар хи тек ту ра (до 5 мо ду лей) 

обес пе чи ва ет вы пуск ши ро кой но мен к ла ту ры 

тер ми на лов: с раз лич ны ми ин тер фей са ми, ти-

па ми пер вич но го пи та ния, про вод ны ми и бес-

п ро вод ны ми ка на ла ми свя зи.

Интер фей с ный мо дуль пред на зна чен для 

под клю че ния обо ру до ва ния поль зо ва те ля 

(ком пью тер, кон т рол лер, счет чик и т. п.) 

в асин х рон ном ре жи ме в ди а па зо не ско рос тей 

Рис. 4. Схе ма при ме не ния тер ми на ла AnCom RM/D в ре жи ме «точ ка-точ ка»

Рис. 5. Схе ма при ме не ния тер ми на ла AnCom RM/D в ре жи ме «тер ми нал-сер вер»

Рис. 6. Тер ми нал AnCom RM/E
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от 300 до 115 200 бит/с и уп рав ле ния ре зер ви-

ро ва ни ем. Ва ри ан ты ис пол не ния: RS-232C 

(8 це пей), ком би ни ро ван ный RS-232C/RS-485 

с галь ва ни чес кой раз вяз кой, USB.

Мо дуль про вод но го тер ми на ла вы пол нен на ба-

зе се рий но го мо де ма AnCom STF, ис поль зу ет ся 

чип сет фир мы Conexant, встро ен ное про грам-

мное обес пе че ние ООО «Ана ли тик-ТС». Мо дуль 

под дер жи ва ет: двух про вод ные ком му ти ру е мые, 

двух про вод ные вы де лен ные, че ты рех про вод ные 

вы де лен ные ка на лы то наль ной час то ты (ТЧ) 

и фи зи чес кие ли нии. Обес пе чи ва ет ся ав то ма ти-

чес кое уста нов ле ние со еди не ния при вклю че нии 

пи та ния (в том чис ле для ком му ти ру е мых ка на-

лов). Про то ко лы со еди не ния со от вет ст ву ют ре-

ко мен да ци ям ITU-T V.34. Име ет ся встро ен ная 

мно го уров не вая за щи та ли ней ных це пей от воз-

дей ст вия ста ти чес ких и гро зо вых раз ря дов с тран-

с фор ма тор ной галь ва ни чес кой раз вяз кой 3 кВ.

Мо дуль бес про вод но го тер ми на ла фун к ци о-

наль но ана ло ги чен AnCom RM/D (под дер жи-

ва ет ся толь ко од на SIM-кар та).

На рис. 7 пред став ле на схе ма при ме не ния, в ко то-

рой ос нов ной ка нал — вы де лен ный про вод ной, 

ско рость до 28,8 кбит/с; ре зер в ный ка нал («го ря чее» 

ре зер ви ро ва ние) — GPRS, ско рость 9,6 кбит/с.

Алго ритм ре зер ви ро ва ния
Для управ ле ния ре зер ви ро ва ни ем в тер ми на-

ле уста нов лен кон т рол лер Atmel ATtiny. Кон-

т рол лер ана ли зи ру ет по ло же ние пе ре клю ча-

те лей вы бо ра ре жи ма (на строй ка ос нов но го 

ка на ла, на строй ка ре зер в но го ка на ла, ва ри-

ант схе мы ре зер ви ро ва ния) и сиг на лы со сто-

я ния ос нов но го и ре зер в но го ка на лов пе ре да-

чи (це пи DCD со от вет ст ву ю щих мо ду лей). 

В за ви си мос ти от их со сто я ния обес пе чи ва-

ет ся под клю че ние ка на ла дан ных од но го 

из двух тер ми наль ных мо ду лей к ин тер фей-

с но му мо ду лю и фор ми ро ва ние управ ля ю-

щих сиг на лов на тер ми на лы (DTR, RESET). 

Для обес пе че ния устой чи вос ти ра бо ты сис-

те мы в ал го рит ме управ ле ния ре зер ви ро ва-

ни ем учи ты ва ет ся спе ци фи ка ис поль зу е мой 

сре ды пе ре да чи.

При вклю че нии пи та ния ав то ма ти чес ки уста-

нав ли ва ет ся со еди не ние по ос нов но му (на при-

мер, вы де лен но му про вод но му) и ре зер в но му 

(на при мер, бес про вод но му GPRS) ка на лам. Дан-

ные пе ре да ют ся по ос нов но му ка на лу, а GPRS-

ка нал на хо дит ся в «го ря чем» ре зер ве (уста нов-

лен TCP/IP-со кет). Пе ре ход на ре зер в ный ка нал 

осу щес т в ля ет ся без вре мен ных за трат на ус та-

нов ле ние со еди не ния, сра зу по сле об на ру же ния 

от ка за ос нов но го ка на ла. Воз врат на ос нов ной 

ка нал при его вос ста нов ле нии осу щес т в ля ет ся 

толь ко по сле про вер ки на деж нос ти его вос ста-

нов ле ния.

За клю че ние
Рас смот рен ные тер ми на лы яв ля ют ся за кон-

чен ны ми ре ше ни я ми для пе ре да чи дан ных 

по бес п ро вод ным ка на лам. Их при ме не ние ми-

ни ми зи ру ет за тра ты вре ме ни и средств на ин тег-

ри ро ва ние в сис те мы сбо ра и об ра бот ки ин фор-

ма ции, ко то рые тре бу ют вы со кой на деж нос ти 

и бе зо пас нос ти пе ре да чи дан ных. В нас то я щее 

вре мя они на хо дят ши ро кое при ме не ние в пла-

теж ных тер ми на лах, тор го вых ап па ра тах и бан-

ко ма тах, а так же в сис те мах ав то ма ти за ции: во-

до- и энер гос наб же ния, неф те га зо вой от рас ли, 

ком му наль ной сфе ры и т. п. 

Рис. 7. Схе ма при ме не ния тер ми на ла AnCom RM/E для ре зер ви ро ва ния фи зи чес ко го ка на ла


