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Введение 
 
 Современные электронные устройства, приборы и системы 
для задач управления, как правило, проектируются с применением 
микропроцессоров или микро – ЭВМ. Для обмена информацией в 
ряде случаев наиболее подходящим вариантом является 
беспроводная связь. Цель выполнения данного курсового проекта – 
приобретение навыков проектирования программного обеспечения 
для управления типичными модулями беспроводных систем на 
базе микро-ЭВМ и ознакомление с существующими подходами к 
решению подобных задач.  

В тематику проекта включены типичные аппаратные 
элементы систем беспроводной связи, выполненные на базе 
современных микросхем приемо-передатчиков. 
 
 Техническое задание на проектирование включает в себя: 
 - тип микросхемы (модуля) приемо-передатчика, являющего-
ся основой проектируемой системы; 
 - направление информационного обмена (прием, передача, 
двунаправленный); 
 - количество приемников и передатчиков в системе; 
 - расстояние между узлами связи; 
 - программную среду разработки программного обеспечения. 
 - аппаратную платформу системы связи. 
 
 Основные задачи, которые должны быть решены при 
выполнении курсового проекта, следующие: 

- построение структурной схемы устройства; 
- выбор аппаратных компонентов системы; 
- согласование взаимосвязей между компонентами на уровне 

структур, достаточное для проектирования программного 
обеспечения; 

- проектирование программного обеспечения подсистемы 
передачи данных; 

- проектирование программного обеспечения подсистемы 
приема данных; 

- проектирование интерфейсной части системы. 
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 Для решения обозначенных задач необходимо выполнить 
следующие работы: 
 - изучение характеристик микропроцессора (микро-ЭВМ), на 
котором базируется проектируемая система; 
 - изучение характеристик микросхем приемо-передатчиков, 
на основе которых будет построена подсистема памяти команд; 
 - изучение способов построения устройств беспроводной 
связи; 
 - изучение основных свойств интерфейсов для осуществления 
взаимодействия проектируемого устройства с другим 
оборудованием. 
 
 Конечным продуктом выполнения курсового проекта 
является отчет, включающий в себя описание разработанного 
программного продукта. Отчет должен содержать: 
- алгоритмы управления модулями приемника/передатчика; 
- структуру и состав программного обеспечения; 
- иерархическую карту связи между программными модулями; 
- тексты программных модулей с комментариями; 
- структуры данных для всех программных модулей; 
- описание пользовательского интерфейса. 
 
 В рамках подготовки к выполнению курсовой работы полезно 
ознакомиться с литературой [1]. Для  изучения платформы Arduino 
рекомендуется обратиться к [13] и [14]. Информацию по 
радиомодулю NRF24L01 можно найти по ссылкам [2], [3], [4], [5].  
Информацию по радиомодулю RF433 можно найти по ссылкам [6], 
[7], [8].  Информацию для ознакомления с радиомодулями серии 
ESP8266 можно найти по ссылке [9]. 
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1  Структурные схемы систем беспроводной связи  
 
В простейшем случае в обмене информацией участвуют два 

узла, как показано на рисунке ниже. 
 

Передатчик

Контроллер

ЭВМ

Приемник

Контроллер

ЭВМ

Радиоканал

 
 
Рисунок 1 – структура с однонаправленным обменом 

данными 
 
 
Передающий узел содержит модуль передатчика, который 

настраивается и получает информацию для передачи от 
контроллера, представляющего в большинстве случаев микро-ЭВМ 
с соответствующим программным обеспечением. Микро-ЭВМ 
содержат линии ввода-вывода (в том числе зачастую и 
аналоговые), что позволяет подключить к ним различные датчики. 
Информация с этих датчиков может передаваться по радиоканалу. 
Показанная пунктиром ЭВМ в этом случае может не 
использоваться. Однако она необходима, в частности,  в 
следующих случаях: 
 - для отладки и загрузки программного обеспечения в контроллер; 
 - для вывода информации о состоянии контроллера на экран 
дисплея для наблюдения; 
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 - для управления процессом передачи; 
 - как источник передаваемой информации. 

Приемный узел содержит модуль приемника, который также 
настраивается с помощью  контроллера. Контроллер принимает 
полученную информацию, обрабатывает и использует ее для 
управления исполнительными устройствами, либо передает для 
хранения в ЭВМ. Как и в предыдущем случае, ЭВМ может не 
использоваться, если задачи, решаемые контроллером, достаточно 
просты. 

Многие радиомодули совмещают функции приемника и 
передатчика. Структурная схема, приведенная ниже, подобна ранее 
рассмотренной, однако допускает двунаправленный обмен 
данными.  

 

NRF24L01

Контроллер

ЭВМ

NRF24L01

Контроллер

ЭВМ

Радиоканал

 
 
Рисунок 2 – структура с двунаправленным обменом данными 
 
 
Широко применяются распределенные системы, для 

организации передачи информации в которых целесообразно 
использовать структуру, приведенную на нижеследующем 
рисунке.  
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Рисунок 3 - Структура взаимодействия системы удалённых 
модулей 

 
Это главным образом системы централизованного сбора 

информации с территориально распределенных разнородных 
датчиков, причем каждый узел нижнего уровня может содержать 
кроме нескольких датчиков и органы управления объектами. 
Информационное взаимодействие между узлами нижнего уровня 
не является необходимым, а управляющая программа исполняется 
на вычислительных средствах центрального узла.  

На физическом уровне обмен может осуществляться с 
использованием любых технических средств, но часто 
предпочтительной является беспроводная связь. 

 
Пример организации связи иллюстрируется рисунком ниже, 

где управляющая микро-ЭВМ - подсистема, осуществляющая 
управление объектом. ПЭВМ - персональная ЭВМ для регистрации 
данных. 
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Рисунок 4 - Пример организации радиосвязи с применением 

модуля nRF24L01. 
 

Уровни сигнала при сопряжении управляющего контроллера 
и локального узла связи - ТТЛ совместимые, в неактивном 
состоянии имеют высокий уровень.  

Приём и передача данных из ПЭВМ в управляющий 
контроллер реализуется по линиям Tx и Rx.  

Инициаторами обмена являются узлы, асинхронно 
передающие информацию в моменты времени, обусловленные 
решаемыми в рамках узла задачами. Количество узлов ограничено 
7 единицами при использовании модуля NRF24L01 [2].  

Расширить количество узлов возможно на более высоком 
уровне обмена, задавая адрес приемника и передатчика в 
информационном пакете. При этом физический адрес узлов будет 
одинаков, но в обмене будут участвовать узлы с заданными 
логическими номерами.  
 В задании на курсовое проектирование может быть указана 
любая из перечисленных структур или их модификаций. 
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2  Анализ различий и особенностей модулей приемо-
передатчиков 
 

При передаче цифровой информации требуется кодировать 
двоичные данные: логический 0 и логическую единицу. 

Различают три основных типа цифровой модуляции 
(манипуляции): 

- ASK – Amplitude shift keying (амплитудная двоичная 
модуляция); 

- FSK – Frequency shift keying (частотая двоичная модуляция); 
- PSK – Phase shift keying (фазовая двоичная модуляция). 
 
В первом случае амплитуда сигнала определяет уровни 

логического нуля и единицы. 
Частотная модуляция похожим образом представляет 

логическую единицу интервалом с большей частотой, чем ноль. 
Фазовый «шифтинг» представляет «0» как сигнал без сдвига, а 

«1» как сигнал со сдвигом. 
На рисунке ниже схематично представлены перечисленные 

случаи. 
 

 
 
Рисунок 5 – форма сигналов различных видов цифровой 

манипуляции  
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ASK эффективно использует полосу частот, но подвержена 
искажениям при наличии шума и недостаточно эффективна с точки 
зрения потребляемой мощности. 

FSK – напротив, энергетически эффективна, но не эффективно 
использует полосу частот. 

PSK – эффективна в обоих аспектах. 
 
 Аппаратная реализация устройств с ASK манипуляцией 
представляется наиболее простой и используется в ряде дешевых 
промышленно выпускаемых модулей [6]. 
 

Модули различные изготовители маркируют по-разному ( 
MX-05V, XD-RF-5V, XY-FST, XY-MK-5V, и т.п.), но все они 
имеют примерно одинаковый внешний вид и нумерацию 
контактов. Используются две частоты радиомодулей: 433 МГц и 
315 МГц, которые разрешены для использования без регистрации в 
службах контроля радиоэфира. 

Передатчик обычно строится с использованием резонатора 
R433A или его аналогов, обеспечивающих стабильность частоты 
передачи. Внешний вид модуля передатчика представлен 
нижеследующим рисунком. 

 

  
Рисунок 6 – Модуль передатчика с ASK – модуляцией 
 
 Приемник использует LC-контуры с заводской 

настройкой и электронную схему для декодирования сигнала 
(рисунок ниже). 
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Рисунок 7 – Модуль приемника с ASK-модуляцией 

 
 Технические характеристики передатчика RF 315/433: 
- Рабочее напряжение: 3 В - 12 В. Чем больше напряжение, тем 
больше мощность передатчика.  
- Рабочая сила тока: максимально - 40 мА, минимально - 9 мА. 
- Режим резонанса: (SAW). 
- Режим модуляции: ASK. 
- Рабочий частотный диапазон: 315 МГц или 433 МГц. 
- Мощность: 25 мВ (315 МГц при 12 В). 
- Погрешность частот: +150 кГц (макс.). 
- Скорость: не больше 10 Кб/с. 

Модуль обеспечивает передачу данных на расстояние до 90 
метров на открытом пространстве. 
 

Технические характеристики приемника: 
- Рабочее напряжение: 5 В +0.5 В- постоянный ток. 
- Рабочая сила тока: <5.5 мА. 
- Метод приема данных: OOK/ASK. 
- Рабочие частоты: 315 МГц - 433.92 МГц. 
- Пропускная способность: 2 МГц. 
- Чувствительность: более 100 дБм (50 Ом). 
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- Скорость приема: <9.6 Кб/сек (при 315 МГц и -95 дБм). 
 

Особенностью применения таких модулей является 
необходимость передачи служебной информации для начальной 
синхронизации приемника, так как при приеме требуется различать 
соотношение уровней сигнала в условиях неизвестности уровня 
несущей. Кроме того, приемник может обеспечивать 
автоматическое регулирование чувствительности и выходит на 
этап распознавания кода с задержкой. После входа в 
синхронизацию следует прием пакета информационных битов, 
длина которого может быть произвольной, но выбирается исходя 
из удобства сопряжения с микропроцессорами. 

На частоте 433,920 МГц с данным видом манипуляции 
работает множество устройств (радио-люстры, радио-розетки, 
радио-брелоки, радиомодели и т.д.). 
  

Существует множество иных разработок, позволяющих 
осуществить беспроводную связь, среди которых выделим 
микросхему NRF24L01 [2]. 

Массовость применения данной микросхемы обусловлена ее 
низкой стоимостью в сочетании с приемлемыми техническими 
характеристиками. 

Широко используются недорогие радиомодули nRF24L01+, 
которые работают на частоте 2.4ггц и поддерживают скорость 
передачи до 2Mbps.Радиоканал на данных радиомодулях может 
обмениваться информацией в оба направления. Радиосеть может 
состоять из нескольких устройств на базе nRF24L01+ или 
NRF24LE1. 

Основные технические характеристики модуля nRF24L01+: 
- частота передачи/приема 2.4ггц; 
- дальность связи без препятствий до 100 м, в помещении - до 30 м; 
- скорость до 2 Мб (возможные варианты: 250kbps, 1Mbps и 
2Mbps); 
- интерфейс взаимодействия с микроконтроллером- SPI; 
- напряжение питания: 3-3.6В (рекомендуется 3,3 В),  
- максимальная выходная мощность: 0 dBm 
- коэффициент усиления антенны (пиковая): 2dBm 
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- количество каналов: 126. Нулевой канал начинается с 2400мгц и 
далее с шагом 1 мгц, например, 70 канал находится соответственно 
на 2470мгц. При установке скорости 2 Мб занимается ширина двух 
каналов. 
 Встречается несколько разновидностей разводки печатной 
платы. Для увеличения максимального расстояния выпускаются 
радиомодули с усилителем и внешней антенной (рисунок ниже). 
 

    
 

Рисунок 8 – Внешний вид радиомодуля NRF24L01 со встроенной 
(слева) и внешней антенной (справа). 

  
 
 Представляют интерес также модули серии ESP8266 [9]. Их 
отличительной особенностью является наличие встроенного 
контроллера, имеющего заводское программное обеспечение с 
хорошим набором функций. В частности, модули этой серии могут 
использоваться в сетях Wi-Fi.  
 Внешний вид и назначение контактов модуля ESP-201 
показаны на следующем рисунке. 
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Рисунок 9 – Радиомодуль серии ESP8266 
 
 
 Основные свойства такого модуля перечислены ниже. 
 
Номинальное напряжение питания – 3,3V 
Предельное напряжение питания – 3,0…3,6V 
Токи потребления при номинальном напряжении питания: 
 - импульсный предельный  - 300 mA; 
 - в режиме ожидания – 0,9 mA; 
 - в режиме отключения («сна») – 10 uA 
Предельный ток линий ввода-вывода – 12 mA 
Время выхода из «спящего» режима – 2ms 
Частоты каналов передачи информации – 2412…2484 MHz 
Количество каналов – 14 
Поддерживаемые типы шифрования – WEP, WPA, WPA2 
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Выходная мощность в режимах 
  802.11b  +16dBm при скорости 11 Mbaud 
  802.11g  +14dBm при скорости 54 Mbaud 
  802.11n  +13dBm  
Чувствительность приемника в режимах 
  802.11b  -93dBm при скорости 11 Mbaud 
  802.11g  -85dBm при скорости 54 Mbaud 
  802.11n  -82dBm  
Внешний интерфейс – UART 
Максимальная скорость UART – 115200 baud 
 
 Использование модулей серии ESP8266 целесообразно при 
необходимости организации  сети с подключением к Wi-Fi.  
 
 Важным отличием радиомодулей друг от друга является 
используемый в каждом из них интерфейс – набор и организация 
линий для непосредственного подключения к микро-ЭВМ. В трех 
приведенных примерах радиомодулей используются различные 
интерфейсы: 
 - цифровые линии в RF433; 
 - SPI в NRF24L01; 
 - UART в ESP8266. 
 
 В процессе выбора элементной базы необходимо 
удостовериться, что выбранная микро-ЭВМ поддерживает 
заложенный в радиомодуле интерфейс. 
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3  Выбор элементной базы системы беспроводной связи 
 
 Несмотря на то, что данный курсовой проект подразумевает 
проектирование программного обеспечения, на этапе 
формирования технического задания необходимо определиться с 
аппаратурой, на которой это программное обеспечение будет 
выполняться. Выбор элементной базы является непростой задачей. 
Большая часть систем строится с использованием 
микропроцессоров и микро-ЭВМ. При выборе руководствуются 
многочисленными критериями, включая: 
- совместимость элементов друг с другом; 
- стоимость элементов; 
- доступность элементов; 
- доступность и достоверность технической документации; 
- долговременную поддержку изготовителем; 
- удобство при программировании; 
- наличие программной поддержки (например, программных 
библиотек). 
 
 Совместимость элементов – это возможность их 
непосредственного соединения для обмена информацией. 
Наиболее часто в микропроцессорных системах фактором, 
нарушающим совместимость, являются уровни логических 
сигналов, часто напрямую связанные с напряжением питания. 
 Стоимость элементов оценивают при сравнении конечных 
наборов элементов в системе. 
 Доступность элементов означает возможность их 
приобретения для изготовления запланированной партии изделий. 
 Техническая документация предоставляемая изготовителем, 
часто отражает лишь часть возможностей устройства; важные 
детали описаний могут находиться в закрытом доступе, что 
ограничивает возможность массового выпуска запланированных 
устройств. 
 Долговременность поддержки изготовителем отражает тот 
факт, что большая часть элементной базы постепенно перестает 
производиться, что приводит к невозможности ремонта 
выпущенной продукции и выпуска новых партий. Обычно 
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комплектующие, именуемые как «промышленный стандарт», 
выпускаются в течение длительного времени. 
 Часто определяющую роль играет опыт разработчика в 
эксплуатации определенного набора элементов (микро-ЭВМ). 
 Программное обеспечение, сопутствующее выбранному 
компоненту, может быть предоставлено в доступ на разных 
условиях. Существуют коммерческие продукты, стоимость 
которых войдет в стоимость выпускаемых изделий, бесплатные для 
некоммерческого использования и т.п. 
 
 В рамках данного курсового проекта большая часть 
трудностей выбора обходится директивным заданием части или 
всей элементной базы при формировании технического задания. 
 Рекомендуемой платформой для проектирования является 
система Arduino [13], [14]. Тем не менее, студент имеет право 
самостоятельного выбора по согласованию с преподавателем. 
 Часть программного обеспечения может быть разработана для 
персонального компьютера (ПК), совместимого с платформой 
IBM. В частности, пользовательский интерфейс систем сбора 
информации должен опираться на наличие клавиатуры, дисплея и 
накопителя информации достаточного объема, что имеется в ПК. 
 Рекомендуемыми модулями приемо-передатчиков при 
выполнении курсового проекта являются: 
 - модули RF433 c ASK-модуляцией и их аналоги; 
 - NRF24L01 и ее модификации; 
 - ESP8266 и её модификации. 

На этапе формирования технического задания студент имеет 
право самостоятельного выбора по согласованию с 
преподавателем. 
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4  Выбор среды программирования 
 
При разработке программного обеспечения 

микропроцессорных систем  среда программирования в основном 
определяется после выбора элементной базы. Как правило, всегда 
доступны: 
 - программирование на языка ассемблера выбранной микро-ЭВМ 
или микропроцессора; 
 - программирование на языке Си. 
 Во многих случаях разработчики аппаратуры предоставляют 
дополнительные возможности. Например, для ускорения 
разработки программного обеспечения целесообразно 
использовать промышленно выпускаемые модули, примером 
которых являются Arduino.  
 Базовая система программирования Arduino («Wiring») 
построена на базе языка Си++, ее конструкции адаптированы под 
аппаратную платформу разновидностей Arduino, что упрощает 
разработку программного обеспечения непрофессиональными 
программистами. Кроме того, существуют обширные библиотеки 
для типичных задач, решаемых с применением 
микропроцессорных систем.  

Например, при программировании в среде Arduino задачи для 
обмена информацией с применением модуля nRF24L01 
существуют готовые библиотеки, примером которых является 
библиотека Mirf [5]. 

Стандартные библиотеки для радиомодуля NRF24L01 
позволяют в среде Arduino выполнить следующие действия: 

– Инициализировать модуль (init() инициализирует модуль, 
устанавливает значения для настраиваемых контактов и 
инициализирует модуль SPI); 

– Установить адрес получателя setRADDR(); 
– Установить адрес отправителя setTADDR(); 
– Установить канала config(); 
– Определить, есть ли данные для получения dataReady(); 
– Получить данные из буфера getData(); 
– Отправить данные send(); 
– Определить, отправляются данные или нет isSending(). 
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Вся информация передаётся/принимается только из массива в 
массив. 

Пример информационного взаимодействия двух модулей 
представлен на рисунках ниже. 

 
Рисунок 10 – Отправка/получение данных через NRF24L01 

(первая плата) 
 

 
Рисунок 11 -Отправка/получение данных через NRF24L01 

(вторая плата) 
 
 При выборе среды программирования необходимо помнить, 
что скорость разработки, обеспечиваемая прототипными 
проектами и готовыми библиотеками, может привести к 
неэффективному конечному программному коду. В первую 
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очередь это отражается на объеме программного кода, во вторую – 
на скорости его исполнения. 
 Заметим, что оба эти фактора, нивелируемые возможностями 
и оснащением персональных компьютеров, часто являются 
критическими при использовании микро-ЭВМ. 
 Для получения оптимального кода по перечисленным 
критериям целесообразно вести проектирование на языке 
ассемблера. Это, однако, требует определенных навыков и в 
большинстве случаев приводит к существенному увеличению 
времени проектирования. 
 
 Рекомендуемой средой для разработки программного 
обеспечения для данного курсового проекта является стандартная 
среда платформы Arduino («Wiring»). 
 По согласованию с преподавателем студент имеет 
возможность использовать другие варианты. 
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5  Проектирование программного обеспечения 
передатчика 
 
 Рассмотрим программный текст для случая использования 
аппаратуры, содержащей платформу Arduino и модуль передатчика 
RF433.  Для ускорения разработки программного обеспечения 
использована библиотека RCSwitch [7]. 
 Соединения модулей представлены на схеме ниже. 
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Рисунок 12 - Схема подключения устройств для узла передачи 
 
 
 Пример программного текста взят из используемой 
библиотеки. Комментарии даны в переводе. 
 
/* 
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  Example for different sending methods 
  Пример различных методов передачи 
   
  http://code.google.com/p/rc-switch/ 
   
*/ 
 
#include <RCSwitch.h> 
 
RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); 
 
void setup() { 
 
  Serial.begin(9600); 
   
  // Transmitter is connected to Arduino Pin #10   
  // Передатчик подключен к контакту 10 Arduino 
  mySwitch.enableTransmit(10); 
 
  // Optional set pulse length. 
  // Установка длины посылки 
  // mySwitch.setPulseLength(320); 
   
  // Optional set protocol (default is 1, will work for 
most outlets) 
  // Выбор протокола (1 – по умолчанию, работоспособен 
для большинства модулей) 
  // mySwitch.setProtocol(2); 
   
  // Optional set number of transmission repetitions. 
  //Установка числа повторов передачи 
  // mySwitch.setRepeatTransmit(15); 
   
} 
 
void loop() { 
 
  /* See Example: TypeA_WithDIPSwitches */ 
  /* Смотри пример TypeA_WithDIPSwitches */ 
  mySwitch.switchOn("11111", "00010"); 
  delay(1000); 
  mySwitch.switchOn("11111", "00010"); 
  delay(1000); 
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  /* Same switch as above, but using decimal code */ 
  /* Аналогично предыдущему, но используется десятичный 
код */ 
  mySwitch.send(5393, 24); 
  delay(1000);   
  mySwitch.send(5396, 24); 
  delay(1000);   
 
  /* Same switch as above, but using binary code */ 
  /* Аналогично предыдущему, но используется двоичный 
код */ 
  mySwitch.send("000000000001010100010001"); 
  delay(1000);   
  mySwitch.send("000000000001010100010100"); 
  delay(1000); 
 
  /* Same switch as above, but tri-state code */  
  /* Аналогично предыдущему, но используется код с 
тремя состояниями*/ 
 
  mySwitch.sendTriState("00000FFF0F0F"); 
  delay(1000);   
  mySwitch.sendTriState("00000FFF0FF0"); 
  delay(1000); 
 
  delay(20000); 
} 
 
 Пример управления модулем NRF24L01 взят из библиотеки 
RF24 [3].  В этом примере взаимодействуют два узла. Один из 
узлов выполняет роль передатчика, а второй – приемника. 
Передающая сторона выполняет передачу и ожидает ответ. 
Результат сеанса обмена передается в ЭВМ по последовательному 
каналу, включая длительность задержки получения  эхо-ответа.. 
Программа одинакова для каждого узла, но один из них изначально 
настраивается на передачу, другой – на прием по содержимому 
переменной. Изменить роли можно командой, переданной с ЭВМ. 
 На рисунке ниже показаны межмодульные соединения для 
каждого узла. 
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Рисунок 13 - Схема подключения устройств для узла 

приема/передачи 
 
/* 
* Getting Started example sketch for nRF24L01+ radios 
Начальный пример программы для модулей nRF24L01+ 
* This is a very basic example of how to send data from one node 
to another 
Это очень простой пример передачи данных от одного узла 
радиосети другому 
* Updated: Dec 2014 by TMRh20 
*/ 
 
#include <SPI.h> 
#include "RF24.h" 
 
/****************** User Config ***************************/ 
/***      Set this radio as radio number 0 or 1         ***/ 
/***    Присвоим этому узлу номер 0 или 1      ****/ 
bool radioNumber = 0; 
 
/* Hardware configuration: Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus 
pins 7 & 8 */ 
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//* Соединения между модулями. Используем интерфейс SPI 
(контакты 7,8) */ 
RF24 radio(7,8); 
/**********************************************************/ 
 
byte addresses[][6] = {"1Node","2Node"}; 
 
// Used to control whether this node is sending or receiving 
// Используется для настройки узла в роли приемника или 
передатчика 
bool role = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
  Serial.println(F("RF24/examples/GettingStarted")); 
  Serial.println(F("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the 
other node")); 
   
  radio.begin(); 
 
  // Set the PA Level low to prevent power supply related issues 
since this is a 
 // getting_started sketch, and the likelihood of close 
proximity of the devices. RF24_PA_MAX is default. 
  // Установим флаг PA Level в низкий уровень, чтобы 
предотвратить проблемы с питанием; предполагается расположение 
приемника и передатчика на малом расстоянии друг от друга 
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); 
   
  // Open a writing and reading pipe on each radio, with 
opposite addresses 
  // Откроем каналы чтения и записи каждого узда с 
противоположными адресами 
  if(radioNumber){ 
    radio.openWritingPipe(addresses[1]); 
    radio.openReadingPipe(1,addresses[0]); 
  }else{ 
    radio.openWritingPipe(addresses[0]); 
    radio.openReadingPipe(1,addresses[1]); 
  } 
   
  // Start the radio listening for data 
  // Начало прослушивания эфира 
  radio.startListening(); 
} 
 
void loop() { 
   
   
/****************** Ping Out Role ***************************/   
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/****************** Узел в роли Передатчика ****************/ 
if (role == 1)  { 
     
    radio.stopListening();                                    // 
First, stop listening so we can talk. 
// Чтобы начать передачу, остановим прием 
     
     
    Serial.println(F("Now sending")); //теперь передаем 
 
    unsigned long time = micros();                             
// Take the time, and send it.  This will block until complete 
// Ожидание конца передачи 
     if (!radio.write( &time, sizeof(unsigned long) )){ 
       Serial.println(F("failed")); // неудача! 
     } 
         
    radio.startListening();                                    
// Now, continue listening 
// Продолжим прослушивать эфир 
     
    unsigned long started_waiting_at = micros();               
// Set up a timeout period, get the current microseconds 
// Установка периода таймаута (максимальное время попытки связи) 
    boolean timeout = false;                                   
// Set up a variable to indicate if a response was received or 
not 
// Запишем в переменную признак получения ответа 
     
    while ( ! radio.available() ){                             
// While nothing is received 
      if (micros() - started_waiting_at > 200000 ){            
// If waited longer than 200ms, indicate timeout and exit while 
loop 
// При ожидании более 200 ms завершим попытку 
          timeout = true; 
          break; 
      }       
    } 
         
    if ( timeout ){                                             
// Describe the results 
// Описание результатов 
        Serial.println(F("Failed, response timed out.")); 
//Неудачно, вышло время ожидания ответа 
    }else{ 
        unsigned long got_time;                                 
// Grab the response, compare, and send to debugging spew 
// Отправить ответ для отладки 
        radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) ); 
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        unsigned long time = micros(); 
         
        // Spew it 
        Serial.print(F("Sent ")); 
        Serial.print(time); 
        Serial.print(F(", Got response ")); 
        Serial.print(got_time); 
        Serial.print(F(", Round-trip delay ")); 
        Serial.print(time-got_time); 
        Serial.println(F(" microseconds")); 
    } 
 
    // Try again 1s later  // Повторная попытка через секунду 
    delay(1000); 
  } 
 
 
 
/****************** Pong Back Role ***************************/ 
/****************** Узел в роли приемника-ответчика ********/ 
 
  if ( role == 0 ) 
  { 
    unsigned long got_time; 
     
    if( radio.available()){ 
                                                                    
// Variable for the received timestamp 
// Переменная для хранения отсчета времени 
      while (radio.available()) {                                   
// While there is data ready 
// Пока данные доступны 
        radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) );             
// Get the payload 
      } 
      
      radio.stopListening();                                        
// First, stop listening so we can talk    
// Сначала остановим прослушивание для перехода к передаче 
      radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) );              
// Send the final one back.       
      radio.startListening();                                       
// Now, resume listening so we catch the next packets.      
// Теперь продолжим прослушивание для получении нового пакета 
      Serial.print(F("Sent response ")); 
      Serial.println(got_time);   
   } 
 } 
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/****************** Change Roles via Serial Commands 
***************************/ 
/********* Смена роли по команде из ЭВМ *******/ 
  if ( Serial.available() ) 
  { 
    char c = toupper(Serial.read()); 
    if ( c == 'T' && role == 0 ){       
      Serial.println(F("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 
'R' TO SWITCH BACK")); 
      role = 1;                  // Become the primary 
transmitter (ping out) 
// Включить роль передатчика 
     
   }else 
    if ( c == 'R' && role == 1 ){ 
      Serial.println(F("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 
'T' TO SWITCH BACK"));       
       role = 0;                // Become the primary receiver 
(pong back)  
// Включить роль приемника 
 
       radio.startListening(); 
        
    } 
  } 
 
 
} // Loop 
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6  Проектирование программного обеспечения приемника 
 
 Рассмотрим программный текст для случая использования 
аппаратуры, содержащей платформу Arduino и модуль приемника 
из комплекта RF433.  Для ускорения разработки программного 
обеспечения использована библиотека RCSwitch [7]. 
 Соединения модулей представлены на схеме ниже. 
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Рисунок 14 - Схема подключения устройств для узла приема 

 
 
 Пример программного текста взят из используемой 
библиотеки. Комментарии даны в переводе. 
 
/* 
  Simple example for receiving 
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  Простой пример приемника 
   
  http://code.google.com/p/rc-switch/ 
*/ 
 
#include <RCSwitch.h> 
 
RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 
=> that is pin #2 
//Приемник подключен к контакту 2, который является 
входом прерывания 
} 
 
void loop() { 
  if (mySwitch.available()) { 
     
    int value = mySwitch.getReceivedValue(); 
     
    if (value == 0) { 
      Serial.print("Unknown encoding"); //Код не 
опознан 
    } else { 
      Serial.print("Received "); //Принято 
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() ); 
      Serial.print(" / "); 
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() ); 
      Serial.print("bit ");  
      Serial.print("Protocol: "); 
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() ); 
    } 
 
    mySwitch.resetAvailable(); 
  } 
} 
 
 Данная программа предусматривает выдачу сообщений на 
экран персонального компьютера по последовательному каналу 
RS-232. Этот же канал используется при отладке для записи 
программного кода в микро-ЭВМ Arduino. 
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Пример управления модулем NRF24L01, взятый из 

библиотеки RF24 и описанный в предыдущем разделе, 
демонстрирует в том числе и функцию приемника.    
 
 В упрощенном варианте фрагмент получения информации из 
буфера приемника выглядит следующим образом: 
 
radio.startListening(); //начать прослушивание 
if( radio.available())  //проверка получения данных 
{ 
  while (radio.available())  
  { //считывание данных 
    radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) ); 
  } 
 
} 
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7  Протоколы обмена данными  
 
Аппаратные средства обмена информацией должны быть 

универсальными устройствами и использоваться в различных 
информационных системах. С другой стороны, информационное 
наполнение систем принципиально различается по всем 
параметрам. Для разрешения этого противоречия создается 
программная прослойка, согласующая возможности аппаратуры и 
требования информационной системы.  

Пусть, например, возможности аппаратуры ограничены двумя 
функциями: 
 - передача одного байта со стороны передатчика; 
 - прием одного байта со стороны приемника. 
 Далее, некая система №1 ориентирована, например, на 
передачу и прием текущего времени, а система №2 предназначена 
для сбора информации о температуре и давлении объекта. 
 Тогда для системы №1 информационная посылка может 
иметь вид: 
 

01==02==03==04==05==06 
Ч2  Ч1  М2  М1  С2  С1 

 
Здесь верхняя строка содержит нумерацию байтов, а нижняя – 

расшифровку их смыслового наполнения: 
Ч2, Ч1 – символы, отображающие часы текущего времени; 
М2, М1 – символы, отображающие минуты текущего 

времени; 
С2, С1 – символы, отображающие секунды текущего времени. 

 
 Для системы №2 информационная посылка может иметь вид: 
 

01==02==03==04==05==06==08 
 Т  bin  P  P3  P2  P1  KK 

 
 В нижней строке: 
 - Т  - символ-признак начала информационной записи 
температуры; 
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 - bin – значение температуры в виде целого числа со знаком; 
 - P  - символ-признак начала информационной записи давления; 
 - P3, P2, P1 – символы, отображающие текущее давление в 
Паскалях; 
 - КК – служебный символ – разделитель информационных 
посылок. 
 
 Несмотря на различный вид представления информации, 
передача будет осуществляться однотипно, путем 
последовательного вызова процедуры передачи: 6 раз для системы 
№1 и 8 раз для системы  №2. 
 Приемная сторона будет выполнять вызов процедуры чтения, 
тем самым получая требуемую информацию байт за байтом. 
 Очевидно, протокол передачи в наших случаях описывает 
порядок следования и информационное значение единиц 
информации и должен быть известен передающей и приемной 
стороне. 
 В следующем примере управляющая микро-ЭВМ 
осуществляет передачу данных путем передачи по линии Tx 
информационного пакета. Момент передачи для текущей 
реализации определяется алгоритмом функционирования 
управляющей микро-ЭВМ. Предварительно предполагается, что 
передача будет осуществляться с интервалом от 10 секунд до 1 
минуты. 

Интервал передачи пакета для данной реализации - не менее 1 
секунды. Время передачи пакета (16 байтов)  не должно превышать 
20mS. 

Для передачи необходимо подготовить информационный 
пакет, содержащий 16 байтов. Формат данных приведен ниже. 

Посылка управляющего контроллера в узел N1 
 
01==02==03==04==05==06==07==08==09==10==11==12==13==14==15==16 
AA  F0  i1  i2  i3  i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10 i11 i12 0F  КС 
<-------------передаваемая информация-----------> 
i1...i12 – передаваемая информация 
КС-контр.сумма (по модулю 256), вычисляемая для байтов i1-i12 
AA,F0,0F – служебные байты 
i1  i2  i3                параметры в диапазоне +-127  
i4  i5  i6                параметры в диапазоне 0...256 
i7 i8, i9 i10, i11 i12    параметрывдиапазоне +-32767 
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i7, i9, i11 - старшиебайты; i8, i10, i12 - младшиебайты. 
Отрицательные числа - в доп.коде. [1] 

 
Скорость передачи предопределена и равна 9600 baud. 

Настройка RS-232 следующая: 8 информационных битов, 2 стоп 
бита, без контроля четности. 
 
 Приведенные примеры протоколов просты. В более сложных 
вариантах на уровне протоколов можно решать более сложные 
задачи, в том числе организацию информационных сетей. При этом 
возможности аппаратуры остаются прежними. 
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8  Проектирование простейших сетей беспроводной связи 
 
 На уровне протоколов обмена могут быть созданы 
информационные сети, содержащие несколько узлов. Отметим, что 
при организации сетей необходимо осуществить идентификацию 
каждого узла, поскольку аппаратура передачи данных решает лишь 
задачи низкоуровневого байтового или пакетного обмена, .и при 
этом узлы не могут одновременно передавать информацию, так как 
это приводит к смешению сигналов и нарушению связи. Задача 
протокола – регламентировать порядок передачи и задать 
соответствующие способы обмена. 
 Одним из способов упорядочивания обмена является 
назначение в системе главного узла, который начинает передачу и 
указывает ведомым узлам время их выхода на режим передачи. 
 В качестве примера приведем набор протоколов для системы, 
структура которой показана ниже. 
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 Рисунок 15 – Структура системы управления производствен-
ными процессами 
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 Система использует модуль NRF24L01, который настроен на 
передачу пакетов информации. ПЭВМ (персональная ЭВМ) 
используется в качестве главного узла и служит для накопления, 
обработки и визуализации информации и общего управления 
системой. Каждый узел содержит управляющую техпроцессом 
систему, выдающую и получающую информацию по радиоканалу 
через связку ATMega контроллер – NRF24L01. 
 На аппаратном уровне выполнено согласование интерфейсов, 
на уровне протоколов – организация сети. 
 
 
Протокол обмена по RS-232 "IBM-ведущий_0" 
 
Выдать сост.    Выдать буф. приемника   Принять в буф. передатч.  Передать в 
эфир 
10000001        10000010                10000011 K01,..,KNN       10aaaa00 
________stat    ________Б01,..,БNN,КС   ___________________КС     
________stat 
 

K01…KNN (УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ): в каждом байте старший бит равен 0,  
чтобы отличить от команды. 

aaaa – номер ведомого (0001…1110) 
 
 
Типичный сеанс обмена 
Выдать сост.  Принять в б.перед.  Пер. в эфир          Выдать сост   Выдать 
б. приемника 
10000001      10000011 K01-KNN    10aaaa00    ожидание 10000001      10000010            
________stat  ________________КС  ________stat         ________stat ________Б01,..,БNN,КС 
 
 
Протокол обмена  по RS-232 "объект-ведомый_i" 
 
Выдать сост.    Выдать буф. приемника   Принять в буф. передатч. 
10000001        10000010                10000011 R01,..,RNN 
________stat    ________K01,..,KNN,КС   ___________________КС 
 
Типичный сеанс обмена 
Выдать сост.   Принять в б.перед.                     Выдать сост.   Выдать б. приемника 
10000001       10000011 R01-RNN     передача в эфир   10000001       10000010                
________stat   ________________КС                     ________stat   ________K01,..,KNN,КС    
 
 
Протокол обмена RF ведущий_0-ведомый_i" 
 
K01,..,KNN                      пакет от IBM в контр.аааа 
__________-------R01,..,RNN     пакет в IBM от контр.аааа 
 
Если несколько ведомых контроллеров, отвечает только тот, 
чей номер задан в пакете К01...KNN 
 
 
Формат пакета K (командный пакет) 
----1----    ----2----  ----3----  ----4----        ----16----  
N ведомого   зарезерв.  ////.....УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ..../// 
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УПРАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в каждом байте старший бит равен 0,  
чтобы отличить от команды. 
 
 
Формат пакета R (ответ ведомого) 
----1----    ----2----  ----3----  ----4----        ----16----  
N ведущего   Отметка    ////ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВЕДОМОГО/// 
 
Отметка - Отметка об обновлении иформации о состоянии ведомого 
 

  
 Заметим, что модуль NRF24L01 способен поддерживать сети 
собственными средствами. Однако количество узлов в такой сети 
ограничено: не более 7 единиц (ведущий и шесть ведомых).  
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9  Оформление пояснительной записки курсовой работы 
 
 При оформлении документации на программные продукты 
следует руководствоваться требованиями ЕСПД (Единая Система 
Программной Документации) [11].  Поскольку курсовой проект 
содержит также элементы технических разработок, следует 
руководствоваться требованиями ЕСКД (Единая Система 
Конструкторской Документации) [12]. 
 Кроме того, при оформлении отчета необходимо выполнять 
также требования, которые изложены в СТУ [10].  
 В соответствии с этим, допускается документацию по ЕСПД и 
ЕСКД вынести в Приложения. 
 
 Объем пояснительной записки (ПЗ), включая приложения – не 
менее 40 страниц. 
 Пояснительная записка содержит элементы и разделы, 
перечисленные ниже. 
 
   Титульный лист 
   Задание на курсовую работу (проект) 
   Реферат 
   Введение  
   1 Анализ технического задания  
   2. Структурная схема устройства 
   2. Выбор элементной базы 
   3. Структуры данных и протоколы обмена 
   4  Алгоритмы и программное обеспечение передатчика 
   5  Алгоритмы и программное обеспечение приемника 
   Заключение 
   Список использованных источников 
   Приложения 
 
 К приведенному обязательному списку разделов полезно 
добавить дополнительные темы. Например, можно привести 
пример возможного использования разработанной системы и т.п.  
 
 Основные требования к оформлению текста (выписка из [10]): 
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 В соответствии с предыдущим изданием стандарта 
университета не указанные в документе [10] рекомендации 
следующие: 
 

7.1.6  Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм.   
… 
7.2.1  Каждый структурный элемент ПЗ начинается с новой страницы.   
7.2.2 Название структурного элемента в виде заголовка записывается 
строчными буквами, начиная с первой прописной без точки в конце.  
7.2.3  Заголовки следует печатать с абзацного отступа.   
7.2.4  Заголовки выделяют жирным шрифтом.   
7.2.5  Заголовок раздела должен быть отделён от основного текста раздела и 
от текста предыдущего  раздела  одинарным  междустрочным интервалом  8  
мм  (1 пустая строка основного текста 14 pt). 
… 
7.3.1  … Номер страницы ставится …без точки. Для технических 
направлений – в правом нижнем углу.  
7.3.2  ... Титульный лист включается в общее количество страниц, но не 
нумеруется. 
 

 При оформлении графического материала следует помнить: 
  - лист формата А4 предусматривает исключительно 
вертикальное расположение рисунка; 
 - наиболее подходящим форматом для функциональной схемы 
будет в большинстве случаев А3; 
 - формат А3 удобен для горизонтального изображения чертежей; 
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 - на всех листах графического материала следует размещать 
стандартный штамп; 
 - распечатка чертежей формата А3 в уменьшенном масштабе 
допускается для предварительных эскизов по согласованию с 
руководителем курсового проекта.  
 На каждый источник в списке литературы в тексте должна 
присутствовать ссылка. 
 Бланки для оформления титульного листа и задания на 
курсовую работу (проект), действующие на момент 
проектирования, следует согласовывать с руководителем. На 
момент издания данных методических указаний актуальны формы, 
приведенные в [10]. 
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Приложение А  - Краткие cправочные сведения для 
программирования в среде Arduino IDE в примерах  

 
Структура программы, комментарии 

 
void setup() 
{ 
/* здесь настраивается оборудование */ 
/* Cтруктурный элемент setup() обязателен */ 
  pinMode(13,OUTPUT);  //контакт 13 использовать в 
режиме цифрового вывода 
} 
 
void loop() 
{ 
  /* бесконечное повторение кода 
   Cтруктурный элемент loop() обязателен /* 
  digitalWrite(13,HIGH);  //логическая 1 на контакте 13 
  delay(1000);            //задержка на 1000 ms 
  digitalWrite(13,HIGH);  //логическая 1 на контакте 13 
  delay(400);             //задержка на 400 ms 
} 
 

Переменные  
byte var1; // 8-битовое число без знака, 0…255  
int val2;  //16-битовое число со знаком, +/- 32767 
long val3; //32-битовое число со знаком 
float  val4=3.14; //число с плавающей точкой, 
                  // 3.4028235E+38 …-3.4028235E+38. 
 

Массивы  
int mass1[5]; //6 элементов с индексами 0…5 
mass[0]=12; //изменяем первый элемент массива 
int_var1=mass[5]; //читаем последний элемент 
 
 Ветвление 
if (digitalRead(4)==HIGH)  
{   //если на цифровом входе 4 логическая 1 } 
else { 
  //иначе на цифровом входе логический 0 
} 
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 Циклы 
 
for(i=0;i<20;i++) 
{ 
  mass[i]=0; 
} 
 
 
while(digitalRead(4)==LOW) 
{ 
  analogWrite(kont0,var2++); 
} 
 
 
do 
{ 
  analogWrite(kont0,var2++); 
} 
while(digitalRead(4)==HIGH); 
 
 Функции цифрового ввода-вывода 
 
//контакт 13 использовать в режиме цифрового вывода 
pinMode(13,OUTPUT); 
//контакт 3 использовать в режиме цифрового ввода 
pinMode(3,INPUT)  
//определим состояние на контакте 4  
int_var1=digitalRead(4); 
//повторим это состояние на контакте 13  
digitalWrite(13,int_var1); 
 
 

Функции аналогового ввода-вывода  
 
/*аналоговые входы и выходы настроены системой и не 
требуют инициализации*/ 
int var1; 
//читаем 10 разрядный код с аналогового входа 
var1=analogRead(kontAI);  
//выводим старшие 8 разрядов на аналоговый выход 
analogWrite(kontAO,var1/4); 
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 Работа со временем 
 
delay(200); //задержка на 200 ms 
 
//время от момента включения в ms 
//цикл повторится примерно через несколько часов 
long_var1=millis();  
 

Случайные числа 
 
int randNum; 
/*инициализация начального значения генератора 
псевдослучайных чисел «случайным» значением отсчета 
времени*/ 
randomSeed(millis()); 
//псевдослучайное число из диапазона 0…255 
 
randNumber=random(255);  
 
 Ввод-вывод на терминал (персональный компьютер) 
 
void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600); //скорость обмена 
} 
 
void loop() 
{ 
  char var_c; 
  if(Serial.available()) var_c=Serial.read(); 
  Serial.print(«Echo: »); 
  Serial.println(var_c); 
  Delay(1000); 
} 
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Приложение Б - Принцип работы и основные настройки 
NRF24L01 
 

NRF24L01+ работает на частотах 2.400-2.4835ГГц. Частота, 
на которой будут работать используемые модули, определяется 
номером канала. Каналы имеют отличие по частоте в 1МГц. 
Например, канал 0 – соответствует частоте 2.400ГГц,  канал 76 – 
2.476ГГц. Для надежной связи следует выбирать свободный канал 
– многие устройства работают в этом диапазоне частот и могут 
мешать друг другу. 

Существует возможность задать одну из трех скоростей 
передачи данных. Чем меньше скорость – тем больше 
чувствительность. Соответственно, при наименьшей скорости 
250kbps модули будут работать на большей дистанции, чем при 
более высоких скоростях. 

На дальность работы модулей также влияет настройки 
выходной мощности модуля. Для достижения максимальной 
дальности следует выбрать максимальную мощность, однако при 
этом страдает экономичность устройства, что актуально, например, 
при батарейном питании.  
Модуль NRF24L01+ может находиться в одном из режимов: 
 
Power Down – выключение; 
Standby – спящий режим; 
RX Mode – режим ресивера (приемника); 
TX Mode – режим трансмиттера (передатчика). 
 

Диаграмма переходов из режима в режим изображена на 
рисунке ниже. 
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Рисунок 16 - диаграмма переключения состояний в процессе 
функционирования радиомодуля 

 Расшифровка обозначений на диаграмме приведена ниже. 
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 Рисунок 17 - условные обозначения для диаграммы 
переключения состояний 

Информационный пакет, который использует модуль 
NRF24L01, имеет следующий формат: 

 
 

Preamble – Преамбула представляет собой 
последовательность битов и используется для синхронизации 
демодуляторов приемников. 

Address – Адрес приемника. Адрес гарантирует, что пакет 
получит нужен приемник. Длину адреса можно выбрать величиной 
3, 4 или 5 байт для обеспечения уникальности адреса. Но при 
необходимости для некоторых задач адреса могут быть 
одинаковые в нескольких  NRF24L01+ . 

Packet Control Field – контрольное поле. Содержит: 6 бит, 
определяющих длину пакета (имеется в виду длина пакета 
полезных данных (от 0 до 32 байт)); 2 бита PID, используемые для 
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определения является ли пакет новым или пересланным повторно; 
1 бит – флаг NO_ACK. 

Payload – Собственно информационная посылка, то есть 
данные, которые передает микроконтроллер. Может быть от 0 до 
32 байт. Длину Payload можно задать исходя из условий задачи. 

CRC – контрольная сумма. CRC является обязательным 
механизмом обнаружения ошибок в пакете. Длина CRC – 1 или 2 
байта и зависит от общей длины пакета. 

 
Для того, чтобы переданный пакет был принят нужным 

приемником, настройки приемника должны быть такими же, как и 
у передатчика. Если параметры пакета будут отличаться, приемник 
не сможет его обработать. Кроме того, необходимо корректно 
указывать адреса  

В случае коллизии в эфире приемник не сможет получить 
пакет. Поэтому NRF24L01+ имеет настройку автоматической 
повторной отправки пакета (Auto Retransmission (ART)). Эти 
настройки указывают, с каким интервалом и сколько раз пытаться 
отправить пакет. 

Существует возможность работать на одном канале с 6-ю 
NRF24L01+. Для этого все модули должны работать на одном 
канале, но каждый NRF24L01+ должен иметь уникальный адрес, 
соответствующий нижеприведенной диаграмме. 

Адреса для Data Pipe 1 – Pipe 5 отличаются друг от друга 
лишь последним байтом. Этого требует документация на 
NRF24L01+. На диаграмме модуль отмеченный как PRX 
прослушивает эфир для указанных адресов 
RX_ADDR_P0..RX_ADDR_P5. Каждый из PTX1..PTX6 
отправляет пакеты на адреса TX_ADDR. Модуль, который 
работает как PRX тоже может отправлять модулям пакеты по их 
адресам. 
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Рисунок 18  – Диаграмма настройки адресов в простой сети 

 




