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(57) Формула изобретения
1. Способ оценки рабочих характеристик беспроводной ячеистой сети, состоящей из

множества узлов, включающий такие этапы, как:
сбор информации о расположении узлов;
сбор данных о работе сети, поступающих от узлов; и
формирование визуального представления сети на основе информации о

расположении узлов и данных о работе сети.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что визуальное представление включает

иконку, представляющую каждый узел, при этом каждая иконка помещается в
визуальное представление, основанное на размещенной информации.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что визуальное представление включает
линии, соединяющие иконки, которые представляют каналы связи между узлами.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что каналы связи основаны на данных о
работе сети.

5. Способ по п.2, отличающийся тем, что визуальное представление включает
представление об интенсивностях радиосигналов, принятых от соседних узлов.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что данные о работе сети включают величину
интенсивности, по крайней мере, одного из принятых по каналу связи радиосигналов,
потерянные по каналу связи сообщения, и число сообщений, принятых по каналу
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связи.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что визуальное представление в виде карты

наносится на физический план зоны, в которой расположены узлы.
8. Система, в состав которой входит:
беспроводная ячеистая сеть, имеющая множество узлов;
шлюз для сбора данных о работе сети, поступающих от узлов;
запоминающее устройство для хранения данных о работе сети и данных о

расположении узлов;
главный компьютер, снабженный прикладной программой для формирования

визуальной карты сети на основе данных о работе сети и данных о расположении
узлов; и

дисплей для отображения визуальной карты сети.
9. Система по п.8, в состав которой также входит
множество полевых устройств, каждое из которых связано с одним из множества

узлов.
10. Система по п.9, отличающаяся тем, что главный компьютер отправляет

сообщения на полевые устройства и принимает сообщения от полевых устройств через
шлюз и беспроводную ячеистую сеть.

11. Система по п.8, отличающаяся тем, что прикладная программа обновляет
визуальную карту сети в динамическом режиме.

12. Система по п.8, отличающаяся тем, что на основе данных о расположении узлов
на визуальной карте сети изображается местоположение узлов, а на основе данных о
работе сети изображаются беспроводные каналы связи между узлами.

13. Система по п.12, отличающаяся тем, что визуальная карта сети включает план
физической установки, по крайней мере, с некоторыми из узлов.

14. Система по п.12, отличающаяся тем, что на визуальной карте сети изображается
интенсивность радиосигналов, принимаемых узлами по беспроводным каналам.

15. Система по п.8, отличающаяся тем, что данные о работе сети включают, по
крайней мере, одну из интенсивностей принятых сигналов, потерянные сообщения и
число сообщений, проходящих по каналам связи между узлами.

16. Способ оценки рабочих характеристик беспроводной ячеистой сети, состоящей
из множества узлов, включающий такие этапы, как:

сбор данных о работе сети, поступающих от узлов; и
отображение визуальной карты сети, на которой показаны маршруты сообщений

по беспроводной ячеистой сети на основе данных о работе сети.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что на основе данных о расположении

узлов на визуальной карте сети изображается расположение узлов беспроводной
ячеистой сети.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что на визуальной карте сети между узлами
изображаются линии, представляющие беспроводные каналы связи, при этом эти
линии получены на основе данных о работе сети. 16, отличающийся тем, что в состав
беспроводной ячеистой сети входит шлюз, при этом этот шлюз собирает данные о
работе сети, которые поступают от узлов.

20. Способ по п.16, отличающийся тем, что визуальная карта сети включает
изображение физической установки, в котором показано местоположение, по крайней
мере, некоторых из узлов.
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