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(57) Формула изобретения
1. Система управления, в состав которой входят:
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 входят:
шлюз, который соединяет беспроводную сеть с главным компьютером и переводит

адрес полевого устройства в беспроводный адрес, и выдает радиосообщение,
содержащее этот беспроводный адрес и адрес полевого устройства; и

множество беспроводных узлов, каждый из которых имеет уникальный
беспроводный адрес и в состав которого входят 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.

2. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что шлюз переводит адрес
полевого устройства в беспроводный адрес беспроводного узла, в котором
расположено полевое устройство, соответствующее адресу этого полевого устройства.
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3. Система управления по п.2, отличающаяся тем, что шлюз переводит адрес
полевого устройства на основе сохраняемой таблицы для корреляции адресов полевых
устройств с беспроводными адресами.

4. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что адрес полевого устройства
вложен в радиосообщение в виде части полезной нагрузки.

5. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что адрес полевого устройства
вложен в радиосообщение в виде части сообщения от главного компьютера.

6. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что шлюз поддерживает
сохраняемую таблицу для корреляции адреса полевого устройства с беспроводным
адресом беспроводного узла, в котором располагается полевое устройство,
соответствующее адресу этого полевого устройства.

7. Способ отправки сообщений от главного компьютера на полевые устройства по
беспроводной сети, состоящей из множества узлов, включающий такие этапы, как:

отправка управляющего сообщения, адресованного на адрес полевого устройства,
от главного компьютера беспроводной сети;

перевод адреса полевого устройства в соответствующий беспроводный адрес;
отправка радиосообщения, содержащего содержимое управляющего сообщения,

через сеть на узел, имеющий соответствующий беспроводный адрес; и доставка
содержимого управляющего сообщения на полевое устройство, соответствующее
адресу этого полевого устройства.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что радиосообщение содержит адрес полевого
устройства.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в содержимом управляющего сообщения
содержится адрес полевого устройства.

10. Способ по п.9, включающий также такие этапы, как:
открытие радиосообщения;
извлечение содержимого управляющего сообщения из радиосообщения и

определение адреса полевого устройства для содержимого управляющего сообщения.
11. Способ по п.7, отличающийся тем, что перевод включает в себя такой этап, как
отбор из просмотровой таблицы беспроводного адреса узла, по которому

располагается полевое устройство, соответствующее адресу этого полевого
устройства.

12. Способ по п.7, включающий также такие этапы, как:
выдача ответа полевым устройством на управляющее сообщение и
отправка радиосообщения, содержащего ответ, через сеть на шлюз.
13. Способ по п.12, включающий также такой этап, как
доставка ответа от шлюза на главный компьютер.
14. Способ отправки сообщений между главным компьютером и отдельным

полевым устройством по беспроводной сети, включающий такие этапы, как:
выдача главным компьютером управляющего сообщения на отдельное полевое

устройство, при этом управляющее сообщение содержит адрес отдельного полевого
устройства;

отправка управляющего сообщения в беспроводную сеть;
отправка радиосообщения, содержащего содержимое управляющего сообщения,

через беспроводную сеть на узел, связанный с отдельным полевым устройством;
прием радиосообщения узлом, соответствующим беспроводному адресу; и
доставка содержимого управляющего сообщения на отдельное полевое устройство.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что радиосообщение содержит адрес

полевого устройства.
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что в содержимом управляющего
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сообщения содержится адрес полевого устройства.
17. Способ по п.14, включающий также такие этапы, как:
открытие радиосообщения в узле;
извлечение содержимого управляющего сообщения из радиосообщения и
определение адреса полевого устройства из содержимого управляющего сообщения.
18. Способ по п.14, отличающийся тем, что выдача радиосообщения включает

такой этап, как
отбор из просмотровой таблицы беспроводного адреса узла, в котором

расположено отдельное полевое устройство, соответствующее адресу этого полевого
устройства.

19. Способ по п.14, включающий также такие этапы, как
выдача ответа отдельным полевым устройством на управляющее сообщение и

отправка радиосообщения, содержащего ответ, через сеть.
20. Способ по п.19, включающий также такой этап, как
доставка ответа от сети на главный компьютер.
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