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(54) ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОЖЕСТВОМ РАДИОМОДЕМОВ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для управления радиомодемами, включающее:
средства для управления работой устройства с помощью главной управляющей

системы, конфигурированной для связи по интерфейсу устройства;
средства для приема информации от главной управляющей системы в множестве

радиомодулей, конфигурированных для связи по интерфейсу устройства, и
средства для управления работой множества радиомодемов с помощью системы

управления множеством радиомодемов, которая включает:
контроллер множества радиомодемов, конфигурированный для приема

нечувствительной к задержкам информации от главной управляющей системы и для
управления множеством радиомодемов на основе по меньшей мере нечувствительной
к задержкам информации, принятой от главной управляющей системы;

интерфейсные модули, соответствующие каждому из множества радиомодемов и
контроллеру множества радиомодемов, и

выделенный интерфейс множества радиомодемов, по которому конфигурированы
взаимодействовать только указанные интерфейсные модули, при этом интерфейс
множества радиомодемов конфигурирован для передачи чувствительной к задержкам
информации между интерфейсными модулями, соответствующими каждому из
множества радиомодемов, и контроллером множества радиомодемов.

2. Устройство по п.1, в котором контроллер множества радиомодемов,
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интерфейсные модули радиомодемов и множество радиомодемы являются
отдельными интегральными схемами.

3. Устройство по п.1, в котором интерфейсные модули радиомодемов объединены с
каждым из множества радиомодемов.

4. Устройство по п.1, в котором нечувствительная к задержкам информация
включает информацию конфигурации радиомодема, которая не меняется во время
соединения модема; и

чувствительная к задержкам информация включает по меньшей мере информацию,
относящуюся к синхронизации часов модема и сообщениям оперативного управления
модемом, содержащим по меньшей мере один разрешенный/запрещенный период
связи для радиомодема.

5. Устройство по п.1, в котором контроллер определяет, является ли принятая
информация чувствительной к задержкам или нечувствительной к задержкам.

6. Устройство по п.1, в котором контроллер связывает чувствительную к задержкам
информацию с временем ее изначального создания.

7. Устройство по п.6, в котором время изначального создания связывается путем
добавления значения счетчика одного или более таймеров, которые записывают время
выполнения различных стадий передачи сообщений, чувствительных к задержке, к
концу пакета сообщения, чувствительного к задержке.

8. Устройство по п.1, в котором контроллер использует чувствительную к
задержкам информацию и нечувствительную к задержкам информацию для
конфигурирования любого или всех из множества радиомодемов для предотвращения
коммуникационных конфликтов между активно работающими радиомодемами.

9. Устройство по п.1, в котором контроллер запрашивает данные синхронизации от
любого или всех из множества радиомодемов через интерфейс множества
радиомодемов.

10. Устройство по п.1, в котором команды от контроллера основаны на
нечувствительной к задержкам информации и чувствительной к задержкам
информации, при этом команды являются разрешающими или запрещающими
инструкциями для временного изменения режима любого или всех из множества
радиомодемов.

11. Способ управления радиомодемами, включающий:
управление работой устройства с помощью главной управляющей системы,

конфигурированной для связи по интерфейсу устройства;
прием информации от главной управляющей системы в множестве радиомодулей,

конфигурированных для связи по интерфейсу устройства, и
управление работой множества радиомодемов с помощью системы управления

множеством радиомодемов, которая включает:
контроллер множества радиомодемов, конфигурированный для приема

нечувствительной к задержкам информации от главной управляющей системы и для
управления множеством радиомодемов на основе по меньшей мере нечувствительной
к задержкам информации, принятой от главной управляющей системы;

интерфейсные модули, соответствующие каждому из множества радиомодемов и
контроллеру множества радиомодемов, и

выделенный интерфейс множества радиомодемов, по которому конфигурированы
взаимодействовать только указанные интерфейсные модули, при этом интерфейс
множества радиомодемов конфигурирован для передачи чувствительной к задержкам
информации между интерфейсными модулями, соответствующими каждому из
множества радиомодемов, и контроллером множества радиомодемов.

12. Способ по п.11, в котором нечувствительная к задержкам информация включает
Ñòð.:  2

R
U

2
0
0
8
1
4
5
9
7
2

A
A

2
7

9
5

4
1

8
0

0
2

U
R



информацию конфигурации радиомодема, которая не меняется во время соединения
модема; и

чувствительная к задержкам информация включает по меньшей мере информацию,
относящуюся к синхронизации часов модема и сообщениям оперативного управления
модемом, содержащим по меньшей мере один разрешенный/запрещенный период
связи для радиомодема.

13. Способ по п.11, в котором контроллер определяет, является ли принятая
информация чувствительной к задержкам или нечувствительной к задержкам.

14. Способ по п.11, в котором контроллер связывает чувствительную к задержкам
информацию с временем ее изначального создания.

15. Способ по п.14, в котором время изначального создания связывается путем
добавления значения счетчика одного или более таймеров, которые записывают время
выполнения различных стадий передачи сообщений, чувствительных к задержке, к
концу пакета сообщения, чувствительного к задержке.

16. Способ по п.11, в котором контроллер использует чувствительную к задержкам
информацию и нечувствительную к задержкам информацию для конфигурирования
любого или всех из множества радиомодемов для предотвращения
коммуникационных конфликтов между активно работающими радиомодемами.

17. Способ по п.11, в котором контроллер запрашивает данные синхронизации от
любого или всех из множества радиомодемов через интерфейс множества
радиомодемов.

18. Способ по п.11, в котором команды от контроллера основаны на
нечувствительной к задержкам информации и чувствительной к задержкам
информации, при этом команды являются разрешающими или запрещающими
инструкциями для временного изменения режима любого или всех из множества
радиомодемов.

19. Компьютерный носитель информации, содержащий читаемый компьютером код
программы, реализованный на указанном носителе, включающий:

читаемый компьютером код программы для управления работой устройства с
помощью главной управляющей системы, конфигурированной для связи по
интерфейсу устройства;

читаемый компьютером код программы для приема информации от главной
управляющей системы в множестве радиомодулей, конфигурированных для связи по
интерфейсу устройства;

читаемый компьютером код программы для управления работой множества
радиомодемов с помощью системы управления множеством радиомодемов, которая
включает:

контроллер множества радиомодемов, конфигурированный для приема
нечувствительной к задержкам информации от главной управляющей системы и для
управления множеством радиомодемов на основе по меньшей мере нечувствительной
к задержкам информации, принятой от главной управляющей системы;

интерфейсные модули, соответствующие каждому из множества радиомодемов и
контроллеру множества радиомодемов, и

выделенный интерфейс множества радиомодемов, по которому конфигурированы
взаимодействовать только указанные интерфейсные модули, при этом интерфейс
множества радиомодемов конфигурирован для передачи чувствительной к задержкам
информации между интерфейсными модулями, соответствующими каждому из
множества радиомодемов, и контроллером множества радиомодемов.

20. Компьютерный носитель информации по п.19, в котором нечувствительная к
задержкам информация включает информацию конфигурации радиомодема, которая
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не меняется во время соединения модема; и
чувствительная к задержкам информация включает по меньшей мере информацию,

относящуюся к синхронизации часов модема и сообщениям оперативного управления
модемом, содержащим по меньшей мере один разрешенный/запрещенный период
связи для радиомодема.

21. Компьютерный носитель информации по п.19, в котором контроллер
определяет, является ли принятая информация чувствительной к задержкам или
нечувствительной к задержкам.

22. Компьютерный носитель информации по п.19, в котором контроллер связывает
чувствительную к задержкам информацию с временем ее изначального создания.

23. Компьютерный носитель информации по п.22, в котором время изначального
создания связывается путем добавления значения счетчика одного или более
таймеров, которые записывают время выполнения различных стадий передачи
сообщений, чувствительных к задержке, к концу пакета сообщения, чувствительного к
задержке.

24. Компьютерный носитель информации по п.19, в котором контроллер
использует чувствительную к задержкам информацию и нечувствительную к
задержкам информацию для конфигурирования любого или всех из множества
радиомодемов для предотвращения коммуникационных конфликтов между активно
работающими радиомодемами.

25. Компьютерный носитель информации по п.19, в котором контроллер
запрашивает данные синхронизации от любого или всех из множества радиомодемов
через интерфейс множества радиомодемов.

26. Компьютерный носитель информации по п.19, в котором команды от
контроллера основаны на нечувствительной к задержкам информации и
чувствительной к задержкам информации, при этом команды являются
разрешающими или запрещающими инструкциями для временного изменения режима
любого или всех из множества радиомодемов.
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