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(57) Формула изобретения
1. Способ эксплуатации беспроводной ячеистой сети, состоящей из множества

узлов, каждый из которых связан, по крайней мере, с одним полевым устройством,
способных передавать и принимать сообщения, при этом способ обеспечивает
маршрутизацию сообщений между главным компьютером и множеством полевых
устройств, и включает такие этапы, как:

синхронизация узлов сети по глобальному основному рабочему графику, который
определяет, когда сообщения могут передаваться и приниматься узлами;

прием сообщения от главного компьютера, адресованного отдельному полевому
устройству;

активация узлов сети согласно глобальному основному рабочему графику; и
поддержание узлов, необходимых для обеспечения маршрутизации сообщений на

отдельное полевое устройство в активном состоянии до тех под, пока главный
компьютер осуществляет связь с отдельным полевым устройством.

2. Способ по п.1, включающий также такой этап, как:
автоматический возврат узлов, необходимых для обеспечения маршрутизации

сообщений, в неактивное состояние после прекращения связи между главным
компьютером и отдельным полевым устройством.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что узлы, необходимые для маршрутизации
сообщений определяются на основе адресов отдельных полевых устройств и
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топологии связи беспроводной ячеистой сети.
4. Способ по п.1, включающий также такой этап, как:
продление периода активности узлов, необходимых для обеспечения

маршрутизации сообщений, в течение следующего активного состояния глобального
основного рабочего графика.

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

и приема ответных сообщений от полевых устройств;
множество беспроводных узлов, циклически меняющих свое состояние от состояния

ожидания до рабочего состояния в соответствии с циклом беспроводной сети
«источник тока подключен»/«источник тока отключен», при этом с каждым из этих
узлов связано, по крайней мере, одно из полевых устройств; и

шлюз между главным компьютером и беспроводными узлами, который в ответ на
сообщение, адресованное отдельному полевому устройству, передает на отдельный
беспроводный узел команду на продление активного состояния до тех пор, пока
осуществляется передача сообщений между главным компьютером и отдельным
полевым устройством.

6. Система управления по п.5, отличающаяся тем, что шлюз управляет
цикличностью работы беспроводных узлов между состоянием ожидания и рабочим
состоянием.

7. Система управления по п.5, отличающаяся тем, что полевые устройства
находятся в состоянии ожидания и в активном состоянии.

8. Система управления по п.7, отличающаяся тем, что беспроводные узлы
контролируют, находятся ли полевые устройства, связанные с ними, в режиме
ожидания или в активном состоянии.

9. Способ обеспечения связи между главным компьютером и полевыми
устройствами, включающий такие этапы, как:

доставка управляющего сообщения, адресованного отдельному полевому
устройству, от главного компьютера в беспроводную сеть;

периодическое включение беспроводной сети для передачи и приема сообщений;
передача управляющих сообщений на отдельное полевое устройство по

беспроводной сети на беспроводный узел, связанный с отдельным полевым
устройством;

включение в работу полевого устройства в ответ на принятое управляющее
сообщение, которое адресовано этому отдельному полевому устройству;

выдача ответного сообщения от отдельного полевого устройства;
передача ответных сообщений по беспроводной сети;
доставка ответного сообщения главному компьютеру; и
поддержание во включенном состоянии режимов беспроводной сети, необходимых

для обеспечения маршрутизации сообщений на отдельное полевое устройство и от
него до тех пор, пока не завершится связь между главным компьютером и отдельным
полевым устройством.

10. Система управления, в состав которой входит:
множество полевых устройств, при этом каждое полевое устройство имеет

уникальный адрес полевого устройства;
главный компьютер для отправки сообщений на полевые устройства и приема

сообщений от полевых устройств; при этом каждое сообщение, отправляемое на одно
из полевых устройств, содержит уникальный адрес этого полевого устройства; и

беспроводная сеть, в состав которой входит:
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множество беспроводных узлов, каждый из которых имеет уникальный
беспроводный адрес и в состав которого входит радио для передачи и приема
беспроводных сообщений, и беспроводный маршрутизатор для направления
принятого радиосообщения на полевое устройство на основе адреса полевого
устройства, содержащегося в принятом радиосообщении; и

шлюз, который соединяет беспроводную сеть с главным компьютером, и
обеспечивает управление активным и неактивным состоянием беспроводной сети, и
передает команду, которая заставляет отдельные беспроводные узлы продлевать
активное состояние до тех пор, пока между главным компьютером и одним из
полевых устройств осуществляется передача сообщений.

11. Способ отправки сообщений между главным компьютером и полевым
устройством по беспроводной сети, включающий такие этапы, как:

выдача главным компьютером сообщения на полевое устройство;
отправка сообщения в беспроводную сеть;
отправка команды в беспроводную сеть для продления активного состояния

отдельных узлов до тех пор, пока не завершится связь между главным компьютером и
полевым устройством;

передача сообщения по беспроводной сети на узел, в котором располагается
полевое устройство;

прием узлом сообщения; и
доставка сообщения на полевое устройство.
12. Способ по п.11, включающий также такие этапы, как:
выдача полевым устройством ответного сообщения; и
отправка ответного сообщения по беспроводной сети на главный компьютер.
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