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(57) Формула изобретения
1. Система, в состав которой входит
главный компьютер для создания управляющих сообщений на основе протокола

управляющей системы;
полевое устройство для приема управляющих сообщений на основе протокола

системы управления;
беспроводная сеть для маршрутизации радиосообщений между главным

компьютером и полевым устройством на основе протокола беспроводного доступа,
при этом в состав беспроводной сети входит:

интерфейс главного компьютера для получения управляющего сообщения полевым
устройством от главного компьютера и вложения управляющего сообщения в
радиосообщение в качестве полезной нагрузки; и

интерфейс полевого устройства для приема радиосообщения, отделения
управляющего сообщения от радиосообщения, и доставки управляющего сообщения
на полевое устройство.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что интерфейс главного компьютера удаляет
физический уровень сверху управляющего сообщения.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, в ответ на управляющее сообщение, принятое
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от главного компьютера, полевое устройство генерирует ответное сообщение,
основанное на протоколах системы управления.

4. Система по п.3, отличающаяся тем, что интерфейс полевого устройства
вкладывает ответное сообщение в качестве полезной нагрузки ответного
радиосообщения главному компьютеру.

5. Система по п.4, отличающаяся тем, что интерфейс главного компьютера
принимает ответное радиосообщение, отделяет ответное сообщение от ответного
радиосообщения, и доставляет ответное сообщение на главный компьютер.

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что интерфейс главного компьютера
включает шлюз беспроводной сети.

7. Система, в состав которой входит
множество полевых устройств;
главный компьютер для отправки управляющих сообщений на полевые устройства

и приема ответных сообщений от полевых устройств;
и беспроводная сеть, обеспечивающая маршрутизацию радиоеообщений среди

множества узлов,
при этом в состав каждого узла входит, по крайней мере, одно из множества

полевых устройств, отличающаяся тем, что беспроводные сообщения включает
полезную нагрузку вложенного управляющего сообщения или ответного сообщения.

8. Система по п.7, отличающаяся тем, что управляющие сообщения и ответные
сообщения выполнены в первом протоколе, а беспроводные сообщения выполнены
во втором протоколе.

9. Система по п.7, отличающаяся тем, что для создания полезной нагрузки
физический уровень сверху удаляется из управляющего сообщения.

10. Система по п.8, отличающаяся тем, что полевое устройство выдает ответное
сообщение, основанное на протоколе системы управления, в ответ на управляющее
сообщение, принятое от главного компьютера.

11. Система по п.10, отличающаяся тем, что ответное сообщение вложено в
качестве полезной нагрузки ответного радиосообщения главному компьютеру.

12. Система по п.11, отличающаяся тем, что ответное сообщение отделяется от
ответного радиосообщения и доставляется на главный компьютер.

13. Способ обеспечения связи между главным компьютером и полевыми
устройствами по беспроводной сети, включающий следующие этапы

выдача на главный компьютер управляющего сообщения;
вложение управляющего сообщения в качестве полезной нагрузки радиосообщения;
передача радиосообщения по беспроводной сети;
прием радиосообщения;
извлечение управляющего сообщения из радиосообщения; и доставка

управляющего сообщения на адресуемое полевое устройство.
14. Способ по п.13, включающий также следующие этапы выдача ответного

сообщения на полевое устройство;
вложение ответного сообщения в качестве полезной нагрузки радиосообщения;
передача радиосообщения с вложенным ответным сообщением по беспроводной

сети;
прием радиосообщения с вложенным ответным сообщением;
извлечение ответного сообщения из радиосообщения; и доставка ответного

сообщения главному компьютеру.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что управляющее сообщение и ответное

сообщение форматированы в протоколе системы управления.
16. Способ по п.13, включающий также

Ñòð.:  2

R
U

2
0
0
8
1
3
2
4
5
1

A
A

1
5

4
2

3
1

8
0

0
2

U
R



удаление физического уровня сверху управляющего сообщения перед вложением.
17. Способ по п.13, отличающийся тем, что управляющее сообщение включает

адрес полевого устройства, на которое направляется это управляющее сообщение.
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