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Задачи работы:

Провести исследование по созданию алгоритмов

взаимодействия матричной панели с датчиками по радиоканалу.

Изучить существующую проблему и возможность реализации

точных считываний показаний с помощью датчиков для

различных исследуемых объектов.

Изготовить рабочий образец беспроводного управления

регистрационными модулями для гоночных состязаний по

автоспорту и проработать концепцию технологии MESH в

многоканальных модульных конструкций.





Основное графическое ядро

AT91SAM3E(Arduino DUE)

Ядро беспроводной сети WIFI 

ESP8266



Характеристики дополнительного ядра





Работа с  LED MATRIX панелью.



Ядро управления приемо передающим 

комплексом ESP8266
Приёмо передатчик NRF14L01+LNA



Характеристики основного ядра и сравнение его аналогами



Характеристики NRF24L01+LNA

Характеристики

● Частотный диапазон: ISM (2,400 ... 2,527 ГГц)

● Количество поддерживаемых каналов: 128 (с шагом 1МГц)

● Модуляция: GFSK

● Расстояние между передатчиком и приёмником: до 5000 м (в пределах прямой 

видимости)

● Скорость передачи данных: 0.25, 1, 2 Мб/с , на скорости 2 Мб/с используется два 

канала.

● Мощность передатчика: -18, -12, -6, 0 дБм

● Чувствительность приемника: -82 дБм

● Коэффициент усиления антенны: 2 дБм

● Интерфейс: SPI

● Напряжение питания: 3,3 В (минимально допустимое 1,9 В)

● Потребляемый ток в режиме передачи данных: 11,3 мА (при максимальной мощности 

передачи 0 дБм)

● Потребляемый ток в режиме приёма данных: 12,3 мА (при максимальной скорости 

передачи 2 Мб/с)



рисунок 6 - схема согласующего устройства на 

1 диапазон



Смоделированная диаграмма направленности антенны на диапазоне 

2.4ГГц



Устройство дополнительного блока -

датчики финиша

Рабочее напряжение 5В

Входное напряжение 

(рекомендуемое)

7-12В

Входное напряжение (предельное) 6-20В

Цифровые Входы/Выходы 54  (14 из них выходы 

ШИМ)

Аналоговые входы 16

Постоянный ток через вход/выход   40 mA

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 mA

Флеш-память 256 KB  (из которых 8 КB 

используются для 

загрузчика)

ОЗУ 8 KB

Энергонезависимая память 4 KB

Тактовая частота 16 MHz



Структура ик-приемника



Схема ик-передатчика





Программная реализация Mesh сети

Узлы первых беспроводных ячеистых 

сетей представляли из себя 

устройства, способные работать 

только в режиме полудуплекс.

Позднее, с развитием радиомодулей, 

стало естественным осуществление 

приема и передачи одновременно на 

разных частотах или CDMA-каналах, 

что резко подтолкнуло развитие 

сетей с ячеистой топологией.







Спасибо за внимание!


