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���� � +���� �������� +�������������� �����  B���������� �+��������� �6��������� ��-
������ +��	/��� ������ ���������9 +���������� �� ���� �������� �����, +��������	
 �� �����-
������ B��������� 6��� �� ������ �������� ������9���	
 ��
������. ������ � 6���/����� ���-
���� ��������9� +���������� ���Q���������� +�B��+��, +�B���� ������ ����� ��& '" +���+���� 
+������� ��������� ����������	
 ����������	
 ���� � ������ �++������-+��������	
 ���+������, B��-
+�����9� �����	
 ����������, � ������  �6�������� �6
������ 6���� ������. ��6����� +���6�	
 
+��6��� +�������� +������� ����	�	
 �������	
 �����, +�������� ������ � �
 ����� �+��������� 
�������	� ���� ��� ��6���PQ
 �� +���+��� �����. �+���	 ��� �++������-+��������	
 ���+���-
��, �����������	
 � ����P ������ ���������9, � ����9 ������� �
���� ��������  �+������� 
/�
��	� �������	� ����������, �������� �����+������� +��������, � ����� �+���Q���  +��� 
�P���, ��������	
 ������. 

��/��&#� %�"&�: ��&, ����	�	� �����	, ������ +���	/��������, �������	� ��������	, ���� � 
/�
��
, �������� �����+������� +��������.  

One of the ways to increase productivity and efficiency of equipment is to raise the automation level of factory 
through the introduction of systems based on modern element basis subject to the latest achievements of informa-
tion technology. But in most cases the modernization of factory occurs in discrete steps, as a result of that process 
instead of a single industrial control company acquire several different and incompatible with each other hardware 
and software packages, which have operation troubles and installation and service are more expensive. The use of 
open modular systems makes it possible to avoid similar problems due to the fact that each newly-mounted system 
can use parts of systems already working in the factory. The article contains description of two hardware-software 
complex, integrated into a single automation system, which is responsible for monitoring and control of mining 
conveyor belts, monitoring the location of staff, as well as alert and search for people trapped in the accident. 

Key words: Automatic control system, open systems, mining industry, belt conveyor, mine accident, on-line 
monitoring of staff location. 

@&������. * ������Q�� ����� � ����, �������� �� �����Q��� ��������� �������PQ
 /�
�  �������-
�� ��6��
, ��6�P������ �������� �6O���� ��6	� ���� +������	� �+���6�� [1]. R�� �6��������� �������� 
� B��+�����9P �� �������6	��PQ
 +���+����
 ������ �	����+�������������� +��
���������  �������� 
�6���������, ���, � ���P �������, +����� � �������P ������� �� �����+����	� �����	, ��������PQ� 
����� �� +����
�����, � �������� �� �������	� ��������	, �����	� ����Q��� 6���/����� �����������	
 
/�
�. * ����� ����9 ���������� �6����� 6�� ����� ����������������� �+�������, �����	� �����	 
�6��+������ ����������P +��������������� �����+����	
 ����� �� ���� �+����9 ������ ��6��	  
�����/��� ������ +������� �6���������. * �� �� ����� �� ���� �������� ��6	� � �������� ������ ���-
� �
��/���� ����9� � �6���� �
���	 �����  ��
�� 6���+������. !�+����, �� +���� � 2001 �. +� 
2007 �. ��������� ������� ������������ ���������� ��������� �� 84 %, +���� ����������� �P��� �� 
���������	� �
���� +���
��� � �������� � +������	
 ������
 [2]. ���� � ������	
 +��� �6�� 
�P��� �� +���+����
 +�������� ������6	� ����P��� ��������������� �+���Q��� /�
����� � +����/��-
/�� ����, � ����� ��������� � ������+�������� ������9 � ���������� �����+������ �������� � ��-
���� ����.  
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)���/����� �����������	
 /�
� �� �
 +�� �+�����P� �6���������  �������� ���������9, �����6�-
����	� � 60-
 ����
 XX �.  �� +������PQ� B�������� ��/��� +���������	� �����. * ��������, � ������Q�� 
����� /���� +�����P��� ��������	� ���+����	 ����������������� �+������� ���������� �&7.1-, ��-
���	� ������  �������� �������  �-�� ���
 ���
 B��+�����9���	
 ������� ���������� �����/�P� 
+��������������� /�
�. ���������� ����9� � ������� 6���+������: ��� �+���Q��� +�������� /�
�	 �6 
���� �+�����P��� ��������������� ����P���� B������B����, +��������  �	������������� ���������  
���� ������������ �������9� +� ���������	� �������. ! ��� � B�
 ������� �� �+���6�� ���� ����-
��9P � �����+������ ��������	
 ������ �������6��
. '����� � +�������� ��Q�	
 +���������	
 ���-
+�P�����, +�����������	
 +�����������	
 ����������������, �	������������	
 ������� ����, � ����� � 
������� +��������	
 �������  
 �	
���� �� +��9+����� ���	� ������� � �����6������ +������� ���-
�������� ��������� �����	, �+���6�	� B�������� ��/��� �������	� �����. 

1. �?1�� ",�%���� %�%��8. >�� �+��������� ���+�������� �+������� /�
��	� ����������, � ����� ��� 
�+�������� �������
������ +��������  �+���Q��� �P��� �6 �����
 � 7�������������-��
����������� 
������� �	���������� ��
�� �� ��! �����6����	 ���������������� ������ ��������  �+������� 
�������	� ���������� (��7& %7) [3]  ������ ��6�P����  �+���Q��� +�������� (�!�") [4], +�������-
�	� �� +��9+�
 ���������	
 ������9���	
 ��
������  � ������+���� �+���6�	� ��/��� �����PQ� 
�����: 

# 9�������������� �+������� (� �������������  ������ �����
) �� ����������������� ��6����� ���-
�� (��-) ��+������ ���+������ ����������  ��
���������
 ����� � ���6������� ������	
 +��������� �� 
�������; 

# �+�������� ������� ��+������� ���/����� �����+������� ����; 
� �+������� +����� B��������������� ����������; 
� �+������� ��������  �������� �������9�� (+����+������� +���� +����� (����������) ���������); 
� �������� ������� B���������  �������� �������� ����������; 
� �������� ������� ���������� +������; 
� �������� ���+������	 +��/+���� ���������; 
� �+������� +��������	� �������	�  ����������; 
� ������������� �������9� �
��� +�������� � /�
��  ����� �������9 +� �	
��� � /�
�	 � ������-

�����P ������������ � ������� ���������9 ��6������� ����� +��������; 
� ��+���	��	� �������� �����+������� +��������; 
� �+�������� ����������  ���6������ �� ��+��� ��- ��+������ ������9 � ���/���� ��������� 

+��������; 
� �+�������� �	��6����  �+������ �+�����PQ
 ��/���, ��+�������	
 �� �6��+����� �+����� +����-

����, ����������� ������; 
� ���6��� B���������� ���6������ � ��+�������
 +�����
 ������9 � ����Q�� ������9 +��������; 
� +����� ��������  �������� �������9 � ������	
  +���������	
 ����9�
 +�������� /�
�	, ��-

��������� ������ (���++����  +����������� �+���Q���); 
� ������������� ����������  +������������ +�������� ����	
 �+�������� ���������� � ������9 

+�������� /�
�	, ����������� ������; 
� ����Q��� ������	 ����	
 �+�������� ��6���	� ��������� +���� �P���, ��������	
 ������ � ����-

��
 ���	�������� , ��������, ��������	
 +������, � ��
������� ������ �6�������� � �����������P +�-
�����PQ��� ��
������ ������9 � 6��� ����	
; 

� ������ ������� ��6	�� � ��
������� ������9 �� �����, ����, ����9, ���. 
��7& %7 ����9������� ����� �������� �� ��� ����: +�������P (���� �������), �6��+����PQ�P 

��������, �+�������  �6�� ������9 �� ������	
 ��
���������
 �6O����� /�
�	,  �������P (���
�� 
�������), �	+����PQ�P ����9 9����������� �	����������� ���+�����  ��6����� ����� �+������� (��+��-
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����). *�������� 6���/�� +�����������  �������������� �6O���� ��������  �+������� ���� ������� 
��7& %7 ��������� +� +��9+�� ���+���������� �����	 ��������  ����	��� ��������� ��������	  
+����������� ��6�� ��6�� �+�9���������	
 ����+��9������	
 ��������� ��� �6��� ����	
  �+������� 
�+��������	� ��
������, �����Q���	� ����� ����������. ������  ��������� ����9������	
 ���-
������ ������ �� ����������� �6O���� ��������  �+������� ������ �	��6���. >���	� �+���6 �������9 
�����	 +�������� �6����� ����
 ����������� (��+����, ��������� +� ��������� +����P����	
 �������-
���, �������  +� ��������P �6��������, ������������� ����9������ ������ �6���������  �. +.), +�-
��Q
 �������, +��������	� �� ������ ������	
 � B��������	
 �
�� � ������� ������, � ����� +������� 
�����P ������ ��� ���������9 +�������� ����� �6��������� /�
�	 ���P��� +������	� ���+���������-
�	� ����������, ������9����� �6���������, ���������� �������� �������������  �. �. 

�!�" ����� +�������� +� ���
���������� ����
������� +��9+� � ���������� ��� +� ����9��, ���  
+� �����+������P �� ���
�� (������	�)  ���� (+������	�) �����. "�������� ���
���� ������ �6��+�-
����� ��+�������� ��������  ������ 6�� ����	
, � +�������� ������ ������ ���Q�������� �6��  +�����-
�� �� ���
�� ������� ����	
 � �����+������ +�������� /�
�	  ������������ ������� �+���Q��� �6 
����.  

!������� �� �� ��� �!�" ����������� �� ��������� ��� +������ ��7& %7  �	+������ ����� ����9, 
��������� +������� ���	
 ��
�����
 ��/���  ������������� +����������� �6��+����� �6� �����	 
��P� �6Q�P +�������� ���
���� ������  �+�����P� ����P ���� +������ ����	
 ������ ������. 7���� 
����, ��7& %7  �!�" �����	 ������������� �����PQ� ���6������: 

� �	����� ���������� +� ��6��� � /�
��
, �+���	
 +� ������  �������� +	�; 
� �6����� +� ���������  ������������ �� �6O����; 
� ����	����� ��� ������  +����P���� ����
 �����  �6���������; 
� �6��+����� �	����� B���������� ��6��	 ��+�������  +������	 � �6�������. 

2. 6"%��& "?"���"&���' ������" ��"&�'. S��������	� ������ +�������� ���� �6��������� ��7& %7 
�������� "�������������	�" 6��� – ���������� 9������� ����������� ������������� ����������� (&S�&7), 
+�������������� ��� ��������  �+������� ���� � ��������� �������	� ���������� � �����������P 
+���� (+������) ������9 �� ��- ��+������ � ������� �����������. 

&S�&7 ���� �����PQ� ��
������ 
����������: 
# 16 �������	
 �
����, �+���6�	
 ��6����� � �	
���� �+� "��
�� �������"; 
# 15 ��������	
 �
���� � ��+������ ������� +���������� ���� 0÷20 ��  4÷20 ��; 
# 16 ������	
 �	
���� (�� 60 *, 0,5 �); 
# 4 �
��� �� ������� ��/�	6��� (��+���� ������� ��+�������� ����� 60÷600 ���); 
# 2 �������	
 �
��� � ��+������ ������� ������	 0÷50 19. 
&S�&7 �+���6�� ��6����� ��� � ��� 9����������� ��+���������� +����� � ����� �����9������ �+���-

���� �� ��- ��+������, ���  ��������� � ����� �������� �+�������, ��� ��� ���6���� ����������,  
�7-��+����  �����������  ����9��. 

* ������ ��� �������� ���� ���������� 6���/�P ����  �������������� 6���/�� ��������� �������  
�+��������	
 ��
������, ��������� � &S�&7 ����� +��������� ����� ���������� �����-�	����, +�����-
�������	� ��� �6���  �6��6��� ������9 �� �������	
 ������� � ���++ �������, �+������� �������	-
� �+��������	� ��
������, �6���� ����	� +� ��� � �+�����PQ� ������������  ���/���� �+���-
��PQ��� ����������� +� ��������� ������� �����-�	����. �����6����� ���	�� ������	
 ������ ���������� 
�����-�	����:  

� ���������� ��+������ � ������� (&�>), ��PQ�� 12 �������	
 �
����, ��6���PQ
 � �	
���� �+� 
"��
�� �������"; 

� ���������� ��+������ � �+��������	� ��
������ (&��-), ������PQ�� 12 �������	
 �+���-
��PQ
 ������� �� �+��������	� ��
����	; 

# ���������� ��+������ � ��
������������ (&�'1), �����PQ�� ��� ������� ���������� +������;  
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# ���������� ������ ��/�	6��� (&>5), ���Q������PQ�� �������� ������ ��+������ +����	+���� 6������ 
� �������� ������ ���	  ��PQ�� ��� �	
�� �+� "��
�� �������". 

*�� ����� ���������� �����-�	���� (�� ���P����� &>5) ��P� +�������������	� �������� ����  
RS-485. * ����� �� ����������� ������9 ��� ������������� ��������9, +� ������� ��� ���������� 
+����P��P��� � ����� ���� +���, � �������������� ������ ����	� ������ �	+������ ����9P ������������� 
������. R�� +�������� +��	��� �������� �6���� ����	� ����� �����������, � ����� ����� ��������� �� 
��������� +����P����	
 �������  ���� ���, ��� ���6���� ����� ��������� 6���/�� +�����������  ���-
����������� �6O���� ��������  �+�������. !�+����, ���� ������ �/� ���������� ���������� ��������� 
����� �������� ��������
 ���������, � �� ����� ��� �������� RS-485 �������� ��������� �� ����������P 
���� �� ���� � +������
 ������ �������� ��� � 1200 �. 7������ ���������� +������ +�������	� ����� 
�6��Q���, �6��� ����	� +���
��� +� +�������� ModBus RTU. &S�&7 �������� +��	�� � ��P ����, 
������Q� � ������ ����������  ���6
����� ��� ���� ������9 (������	 �+������� � ������	 ��+��-
��). "���� ����	�, ���������� ��������  +������� �������� ���6Q���. 

������� +�������	 ������ ������ �!�" ����P��� ���9�����	� ��������������	, ������������	� � 
�����	
 �����
 /�
�	,  �����������	� ����� ���������� (���������), ��������	� � �������� /�
��-
���, ������������	� �� �����
. �������������� (�7) ������ � 6���� +����+���������  +����+�����P-
Q�� ������	  +����������� ��� +�������� ����� +������ ����	
 +� ����������. ?���� 6���� +����+���-
������ �������� 8-6��	� AVR-�������������� A'mega128 ���	 "Atmel", +��������	� �6��+������ ����-
���� �+���������� ������� ��6��	 �7. *��/�� �����������	� ����������� ��� ��������������� �������� 
������������	� �������� AT86RF211, �6��+����PQ� �������� +������ ����	
 +� ���������� �� 
64 �6�/�. "�������	� ������	 �������6������� �+� +������P� ���������� 
���/� 
���������� +�  
��6���/
 ��6����
, ���������� +����	 � ���������  ���������, �6����P� 
���/�� +������������P  
+��������� +� 
 +����������. >�� ���� � ��- ��+������ �7 ���� ��� +���� +���������������� �������-
�� RS-485. 

��������� (�-), ��6������ �� ������ 8-6����� AVR-��������������� ATmega48  ��������������� 
��������� AT86RF211 ���	 "Atmel", ����������� � ���������� ������ �-�-7 (�������� �������� ���	-
��6���+���	�) +���������� "� "R���������+�6��" (����). "���� +����+��� �� �������������� 6����� ���-
������ ����� B���������� +����
���������� ���������� ��������� ���������, ��� �6��+�������� ����6�-
��+������� ������ �-. �- �	���� ��������  �������� �����	 ��������� �+���Q��� �6� ��������� �	����. 
�����	 � ������ �- ��P� +������ +���� ��������� ������� ����������� (�6�	� ������, +���	/�-
�� �������������� +����� ������ ��������� ������). 7����� �- ���� �������	� �������9���	� ��-
���, ��+����	� � +����� ���������������. "�������� ������	� �������� ����P��� ���������	� �6�-
���������, ����	� �����, �� ���P����� �������	
, ���������� ������������� ����  �������� ��6��-
��� /�
�	. 

"����+�������� �7  �- �+�����P� ��������� � 9���������� �������� 868 -19  ��������� ������9-
�� ����Q�� (����9� 50 �19). >�������� ������� �����������	
 ������� "����� – ��������������" ��������-
�� 350 � � ����� �+���Q���  20 � � ����� ��6�P����. �7 ����������P��� � /�
��
 ���� �6�����, ���6	 
� ����� �+���Q��� ���� ����+���	�� �
���	���� ��� +����������� ����	
 �	��6����, � �����	
 ����� ��-

������ �P�. 

* ����� ��6�P���� � ���� ������� ������� �7 �6�������� 6��+�������� ������9����� "��������", � 
������� ��� "�6�����	" (�-) �6Q�P��� � "��������" (�7) +� ������ ���������� � +�����+������� �����. 
* ���
 ������
 �6	��� �+�����P� ��
����� �������������� �����+� �6� � ��������� ����Q��  �6������-
��� ������ (CSMA-CD # Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection), �6� � ���������� +� ������ 
(TDMA # Time Division Multiple Access). * +����� ������, ��� �� ����� +������ +����� ������9 �- �6��-
������� �����, +���������	� ������ �-, ��� ������������ +�������  ���� � ������ ���������� +��������� 
������, +����� ��� ����� ������ +������� ����	
 (����� ��
������ ��/�� /����� +������� � ����
 �+� 
Ethernet). *� ������ ������ ��� �- �+�����P� ����	� �������	� ����	 (�������	) ��� +������ ����	
, �. �. 
������ �- +�������������� +���	� �����+ � �������� ������	 � ������ ��������� +����� ������ (����� ��
-
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������ �+��������� � ����
 ��6����� ���������� ����). !� +���	� ������ TDMA ������� 6���� +���+���-
�������, ��� ��� ���������� �������� +������ ����	
 �� ���
 �-, ��
���Q
�� � ���� ������� ������� �7, �� 
�+��������	� +��������� ������, � �� ����� ��� CSMA-CD +� 6���/�� ��������� �6������� ������������ 
B���� �� �����. * �������������� ������ �� +������ 6���� B�������	� ��������� +������� ��
����� 
CSMA-CD, ��� ��� ������������ � ���� ������� ������ �7 ��������� �- �� +���	/��� ����9��, �������� �� 
�� ��� �6Q�� ��������� �- �� +���+��� ����� �������� ��������
 �	���. 

* ����� �+���Q��� ����� �+��������� ��������� � 9���������� �������� 868 -19, ������ ����P������ 
� ���, ��� ��� �7 ��+���	��� � �������� +����������P +��	��P� � B�� ����� � ���������� �������� 
����9, � ��� �- ��6���P� ���P������� � �������� +������� (��+�����	� ����). 

* �������� ��6������ �������� +���� �P���, ��������	
 ������, � ��� ���� ������/
�� +�� �������, 
�+��������� +��������� ����� �7 � ������+��������� ��������  ���������������� B������. ��+	���� 
+������, ��� �- �������� �6����������� � �	��� ���� �� ���6��
 �� 4 �. 

>�� �6O������ ��
������������ �6��������� � ����P ���� +������  ����	
  �+���������  �����+��-
���	� ������� ���������� (-�7), �������� ����9�� �������� �������� +���6�������� +������ ����	
 � �-
�������� RS-485 � Ethernet 10/100  ���6����. -�7 ���� 8 �������	
 ���������� RS-485  �� ��6������-
�	
 �+�����
 ������ ���� Ethernet 10/100, �����	� �����������P� ���6������ ��������� IEEE 802.3 Industrial 
Ethernet  �6��+����P� ����� +� ������������� �+������������� ��6��P 6�� �������� ������� �� �������-
� �� 2000 � �� ��������P +������ ����	
 �� 100 -6/�. ��+��������� ��� +������ ����	
 �+������������� 
��6��� +�������� +������ �	����P +���
���QQ������� �� �� B������������	
 +���
. 7���� ����, ���-
�	� ����� ���� ��6���PQ�P (��������P) ��P ����, +���������P ����� +����. S���������� ��� ���� 
����������� +���������� -�7. * ������ �6�	�� �� +� ���������� ������ +��������� ���6Q��� � ���-
+������� ���, � ��6��� ��� +����������� � �6	���� ����� +� ��������� ��. 

* ������ �6��������� ����� �
��� ������ 6��+���6������ +���� /�
��	� (�)"@), +������������	� 
��� 6��+���6������ B��������6���� B��������
�����
 ���������, ���+�������	
 � +������	
 �	��6����
 
/�
�, �+���	
 +� ������  �������� +	�. �)"@ +���6������ ��+������ 36  127 * � ���
 ��PQ
�� � /�
-
��
 ����� +���������� ���� � �������� 50 19 � +��������� ����6���+����� ��+������ 14 *. ��� 36 *  127 * 
��6���P� ���� ����� # ��6��� �������� +� ���� ��+������ � ���
 ����
 ������������ � � ����� � 
�
. >�� �6��+����� 6��+���6������ +���� +� +��+���� ��+������ � �6�
 ����
 � ������ 6���� �
��� 
���6��������	� �������������	� ���9���-������	� �����������, ����������� +����P��PQ��� � �	-

���. >�� �������� ��6��	 �)"@ +����������� 6���	� ��������: ��� �	
��� �+� "��
�� �������", �6��+��-
��PQ� �������� �������� �������������� 6�����,  ��� �
�� ��� �����9������ �	��P���� 6���� +-
����. 

&��������� �6�
 ����� ��P� �����PQ� ��	 ��Q�	: �� ��+��������� +����P���� +�������� ����-
��� +����, �� +�����+������ +� �
���, �� ��������� ���	���� +� �	
���, �� +�������� +� ���� �������, 
�� +�����+������ +� �	
���, �� �	6����� ��+������ +� ��������� ��������, �� ��������� ���	���� 
����� +���� RS-485. '����, +�������� 85 % ������� � ������
 ���������9 +�
����� �� ���P ��� ���� 
�������  �+��������	
 ��������� [5], �� ���
 ����������
 +������������ �++������� ��������� ��������� 
���	���� � �6�	�� � �� +����P���� �������. 

*�� �6��������� ������ ������ �	+������ �� ���	��6���+�����  �����+������ �+�����  +�������P 
������������� ���6������ ���������� +� 6���+������, ���������  �����/������� ����������� � �������� 
+���	/������� [6, 7]. *
���	� (�	
���	�) 9�+ ������� ���� ��P� �� ���	����Q�	 "����6���+����� 
B����������� 9�+� ia". �����6���+������� �6��+�������� ������������� ��������� B���������
 9�+��  9�-
+�� +���� B��������	
 �
��, � ����� +�������� �
��, �6��+����PQ
 ��������� ��Q���� ��������� 
���	 �� ���� ��������� ���� ��������� ���	����. ��7& %7  �!�" �����9�����	 � -������������ 
������ �������9 "������" (-�����)  ��P� �����/��� (���������� ����6	 +� B������������, ��
��-
����������  �������� ������� �� +������� � ������
  ������	
 /�
��
, � ��� ���� �+���	
 +� ���� 
 +	�. 
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3. 6"%��& "?"���"&���' &��5���" ��"&�'. "�������� ���
���� ������ ������ � ��������
 ����������-
����	
 ��6��
 ���� �+�������, �6O������	
 � ��������P �	���������P ���� (%*�) ����� ������� �������-
���� (Switch � Hub), �����	� ������ ���� �+������ �
��	 ��� +����P���� � -�7. ��- ��+������ +���-
�������� ��6�� +���������� �6��+����� ��������� �+�������  6��	 ����	
, ��6���PQ�� +�� �+�������� 
������� ������������� �+���9����� �����	 ��������� ������ (���*) QNX 4.25 �� +����������� ���+�P��-
�� ("7). OC QNX ��������� ��6���� �	���� ������� ��������� [8], � ����� ������/� ���� ���
 ���* 
�������� +�����P���� ����� ������� [9]. * �������� �������� +�������� %*� �+��������� +������� Ethernet 
Qnet OC QNX, �����	� �� ������ �6��+������ 6	���	�  ������	� ������� �6��� ����	�, ��  �������� 
+��������9������	� �������	� �����+ �� �P6�� "7 � ���������� %*�. �6��� ����	� � ����������� 
������ ������ +� �+������������ �� ����� -�7 ���Q���������� �� ������ �����+������� +�������� UDP 
����� +��������� TCP/IP. !� ��. 1 +������� �
��� ��7& %7  �!�". 

4. ��"���88�"� "?�%,������. "���������� �6��+����� ("�) ���P���� "� ��������� �	����������� 
���+�����  "� �6��������� ������ ������. "� �6��������� ������ ������ �+������� ��6���� ����+��-
9������	
 ���������  ��+�	������ � +����� ���������������� B���� �6��������� �� ���� ����������. 
"���������� �6��+����� ���
���� ������ ����9������ �� ��6��
 ����9�
 (��- ��+�������)  � ����
-
������ +���� +������������� �� ��� +��������: ������� ��-  ������� ���������. "� ������ ��������� ���P��-
�� +�������� ��������   ��+����������	� 6�����	� +�������	 �6���� ����	�. "� ������ ��- ������ � 
+�������	 ��������� �+�������, +�������	 6��	 ����	
  ��������	
 "� ������ ��������� ��+���������-
�	
 6�����	
 +������� �6���� ����	�. 

*�� ���6������ ��������� �6���� ����	� � ����������� +�������	 ������ ������ ���	��P��� ����-
�� � ��������
. >������	 +���6�����	��P� �������P ������9P � �+���������P ����������P ����� ��� 
+������ � "� +�������	 ���
���� ������. 7�������� ����	
, 
���������PQ
 ����Q�� �������� �������-
������� ��������� ��
������������ �6���������, �+���������� ������ �������	� ��������9���	� ������, 
�����	� ���	������ ��������� +� ��� ��+����. '��� �6�����, +�������� �������� �+���������� ������ �+�� 
���������� +�������	 ������ ������  �� ����� �� ������� �������������� ��
������������ �6�������-
��. �������� ��������� 6�����	
 +������� – +��������Q��� 6��������� ��������� +� �+���9�� �6���� 
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����	� � +��������� ���
���� 
������, ��� �6��+������  ��6��� ����-
����� � ����� �������� ��������� 
������. >�+��������� 6�����	� 
+�������	 �6��+����P� ���+������-
����� +������ ����	
 � ������� 
��
������������ �6��������� �� ��� 
+����P����	� ��- �+�������. 

*�+����������	� 6�����	� +��-
�����	 ������ ��- �	+����P� ��  
��  ����9, ���  6�����	� +��-
�����	 ������ ���������, � ����� 
+��������Q��� 6��������� +��-
����� ��������� �+�������  6��	 
����	
 +� �+���9�� �6���� ����	� 
��� �6��+����� ��6��	 � ����� ��-
������ ��������� ������. *����� 
����9� ��+����������	
 6�����	
 
+������� # ���+����������� ���6-
Q��� � �������
 +�������� ��� ��-
+� � 6��	 ����	
 ���
 ��- �+���-
����, �
���Q
 � ������ %*�, ��� 
�6��+������ ���������� ������-
���� ���
 6�� ����	
. 

* "� ��7& %7  �!�" �+���-
��P��� ��� �����	 ��������� ����	
 ��������  ������� �+������� �6O����� ��
������������ �6�����-
����: ��������� � "� +�������	 ������ ������  ��������� � "� +�������	 ���
���� ������. 7����-
���� ������� � "� +�������	 ������ ������ ��������� 6���/�� ���+��������P, ��� +�������� ��Q������-
�� ����/�� ������� �����. 7�������� ������� � "� +�������	 ���
���� ������ �������� ����� ���+���-
�	�, ������ +���+������� ���+�������� ������+���� ������� �������� �6��������� +� �������	� �6O��-
���, ����	� � �����	
 �6������ �+�9������ ����9�� �6��6��� ����	
. &�������� ������ �����-
���� ������� +�������� �+��������� �6O�����-������������� +�������������  ��� ���	� +��	��� ��-
�������� "�, � ����� �����/�� �������	� ������	 �� �6��6���� +����+�PQ
 ����	
. �6Q�� ��������� "� 
��7& %7 +������� �� ��. 2.  

"���������� �6��+����� ��7& %7 6	�� �+�����������  ���  ������������  ���+����������  ���+���-
����� �	���������� IP-���� �� ������ ����� +��������� TCP/IP. �6��� ����	� ����� �����  ���+�����-
��� ��� ��������� +�������� ������������9�, � ������ ������� �� ������ ���� ���+�������� ��� �
�-
��� ��� +�������	: server  client. "���������� �6��+����� ������� ���� ���+�������� ��� �����������  
��� ��������� �	���������� ����, ���	������ ����� ��
����������� ����P. * ������ ��
����������� ��� 
�
���� ��- �+�������� (��6��� �����) +�������	 ���
���� ������  ����������	 +�������	 ������  
������. 

"�������� ��������� �+������� (PH_OTT �� ��. 2) – ����������� +�������� "� +�������	 ���
���� 
������, ������� +������ ������9  ��������� +� �����6���� ����������� +������ ��& '". ������	� 
����9�� +�������	 ����P���: 1) ���6������ �� B����� ������� �������� �6O����� ��
������������ �6�-
�������� � +���Q�P �	6������ �����	 ��������
 ������; 2) ��������� �+������� �6O����� ��
�������-
����� �6��������� ����� +����� ������ �+������� �+��������; 3) ������������� �+������� �6O����� ��
-
������������ �6��������� +� ������� ������	� ���������; 4) �������� �
���  +�������� � ������  �	
��� 
� ���. 

��. 2. ��������� "� ���
���� ������ ��7& %7  �!�":  
������ ����6��� 9���� # ��+������� �6���� ����	� ����� +��������� 

+�������	 ������������9�; ������ �������� 9���� # ���������	�  
�6��� ����	� ����� ����9��	� 6����	 � ����������� �+�������� +����; 
������ ������ 9���� # ���������	� �6��� �� ������ ��������� ��
����� 

SEND – RECEIVE; ������ �������� 9���� # +�� +������ �������  
�+������� ��
���������� �6O�����; ������ ����� 9���� � �
��	  

�� �+�������  ��������� ��+������ � �6O�����  
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>�� +�������� ���������� ���� +�������	 ��������� �+������� �+��������� ������	� +��������� 
+������� "Application builder photon 1.14", �
���Q� � ������ ���������� �6����� "Photon" �+���9����� 
�����	 QNX. ��������� �
����� ������9�, ���6
����� ��� ��+����  �+������ +�������	 ��������� 
�+�������, �������� �������	� ��������9���	� ������ "� +�������	 ���
���� ������. 

)��� ����	
 +����������� ��6�� ��6�� ������, ������Q
 � ��+��� ��6	�� � 
������������� +������, 
�. �. �+���������	
 +� ������ 
 +����+����. 7���	� ���� ������� ��+� ��6	��, +����/��/
 �� ��� 
����. (��� ��+� �� ����Q� ���� ���	������ �+������	�, �������	� ����	 ���	��P��� ��
��	�. �6Q�� 
���� 
����	
 ��
��	
 ������ �������� �������� � +���� �������� 6��	 ����	
. * ���9� ����	
 ����� 
������ �+������� 6���� ����	
 +������� �������� ��������� 
����Q
�� ��
��	
 ������  +� ���6
�-
����� ������� �������/� +� ������ ��
��	� ����	. "�������� �+������� 6���� ����	
 (PH_BASE �� 
��. 2) +������������ ���� ���6
���	� �+���� �����, � ��� ���� �����������	� �����+ ����� ��������� �����-
+� � ����������� +����. ��
����� ������9� ��� ��+����  �+������ +�������	 6��	 ����	
, � ����� �+-
��  ������	 ������	
 ������ ��������  ��6��	 �6O����� ��
������������ �6��������� �+������P��� 
�����������PQ� �������	� ��������9���	� ������. 

5. �,�%���� ��?"�# 6�� �� � 6����. ��7& %7  �!�" ��6���P� � ��+���	���� �����. *��P���� 
(�	��P����) ��������� ������ ������ ���Q���������� ���P����� (�	��P�����) ����6���+���	
 �����-
��� +���� (�)"@). "���� +���� +���� &S�&7, -�7, �7  ���������� ���������� �����-�	���� �
���� � 
��6��� ���� �����������.  

* �������� �� �	6������� ����� ��6��	 (�����	� � �����9���	�) �+������� ������� �������	
 
���������� ���Q���������� �6� � ��+���������, �6� �� ������ � &S�&7, ������� +��������� ��������� 
������	�.  

>�� ���P���� ��/�	6��� ��������	 ��+����P��� �� ������������, � +��������������, ��+��� +���PQ��� 
��������� +���
��� +���� �������� ��6���� ������� +����PQ��� ���������, &S�&7 �������� �	��6��	-
���� �����/�PQ� ����� �� ���P���� ���������� ���������. *� ����� ��6��	 �����	 &S�&7 ��+���	��� 
�+��/��P� ���������� ���������� �����-�	����  +�����P� +��������P �� �
 ������9P � ������� ���-
���� �� ��- �+�������, ��� ��� ���6�������� �� ������
���  ��+�	������ � 6��� ����	
. 

* ������ ���6��	���� ������ � ������	
 ������� (��6���-������	� �	��P������, ����� ��/�	6���, 
����� �
��� ����	  �. �.) ��7& %7 � �������� �� �+� ���/������ ����9 ����������� ������������ 
�6� ��P ����������P ������ /�
�	, �6� �� �����  +����� ����� ������. �������9� � 
�������� ���-
+�������  �� �����+������ ���6�������� �� B����� ��- �+�������  ��+�	������ � 6��� ����	
. 

�!�" ���� ��� ����� ��6��	: ��6�P����  �+���Q���. * ����� ��6�P���� �7 � ��������� +���-
�������P ������P� �����	 �+���� �-. &���� ����� �����, �-, ��
���Q���� � ���� ������� �7, ������-
�� ����� � ��� ������ �������9������ ������, �����	� ����� ��
�������� � �+�������� +���� �7. '��� 
�6����� �+��/��P��� ��� �-, ��
���Q��� � ���� ����������� ����������� �7. >���� +� ��+���� � �+�����P-
Q��� �������� ��+������ �7 ��+������� ��� ���� �������9���	� �����  �������9���	� ������ 
���
 �-, �����	� ��
����� � ��� ���� ������� � ������� +���	��Q��� ��+����. &+�����PQ� ������� ���-
������ B� ����	�  ������ ����������� ����P���� � �����+������ ������ ��
���Q���� � /�
�� �-. R�� 
������9� � �������� ������ ��6	�� �������� � 6��� ����	
  ���6�������� �� ������� ��+������. '��-
����� �+�������� �����+������� /�
���� ����� �� ��������� ����� �7  � �6Q�� ������ ����� ��������P 
����� ����� ������� �7 (250#700 �). "���������� �+���� �7 �+�����PQ� ��������� �+���������� ���-
�������� ��������P +��
������ /�
����� ���	 ������� �7 (� ����� ��6�P����)  �6	��� ��������-
�� 3÷4 �. 

* ������ �������� ����9 ������ +���
��� � ���� �+���Q���. 7������ ������ +���
��� ����� 
6	�� ����� +� ��� +������ ����	
 � �������� ��+������ �����	 �6� +��+����� ���� �7 � +����
��-
���P, ������� ����+��������� �7 ��� �6�	� �� ����. * B��� ������ �7 +��	���� ������	� �����, ����-
�	� ����������� �-. "� B���� ������ �- ���Q������P� �+���Q��� �6 �������� ����9 � /�
�� +���� 
+���� ����� ���������	� ������ /�
���� ������	
  ������	
 �������. 
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�6�� ����	
 � �����������	
 +��������
 +���
��� ��+���	���. "������� 
 � ������	� �	�������-
�	� ���+���� ���Q���������� 9������. * +��������� ����� 9���� ��+���� ������9� ����+������� � 
�+�������� +���� �7. 

@#&"�#. "�������� ��7& %7 ��������� +������������� ��� ����	��� ��������� ������, �+�������� 
B�� +������� �� ������ ����� +���������������� ���� ��7& %7, ��  ����������� �� �� �!�", �6���� 
+� B��� ��������� ��6������� ����
 �����, ������� ����  ���� 9��	
 +�������. * ���� ��� ��������� 
+�����������  ��7& %7,  �!�" �	������ ��� ���	� �++������-+��������	� ���+����, �6��������	� 
���� �+��������  �+���6�	� ��/��� /���� �+���� �����.  

'��� �6�����, � ���������� �������� ��7& %7  �!�" +������� /�
�	 +������� �����PQ� �������	� 
����������, �����	
 �� 6	�� +� B��+�����9 ����� +���	��Q��� +�������: 

# �+�������� ����������� �+�  �����+������� ���+�������, ��� �����/��� ����� �� +���  �������-
�� B��� ���+�������; 

# ������� ���+������	 �������� � �������������� ��+����	
 ��+������ ��� �	��� ������  
������; 

# ������������� �����	 +�� ��������	� �6O��� �+�������, � ��� ���� +���� +����P���� ������ 
�6��������� �������
 +�����������; 

# �+������� ���� ������� ���������� � ������� +����
���� (� ��+���������); 
# ���������9� �����	 ��6������� ����� +��������; 
# �+�������� �����+������� ������� ��6����� � �P6�� ������ ������; 
# ������������� �+���Q��� +�������� � ������PQ
 ������	
  �����	����	
 ����9�
; 
# �����Q��� ������ �� +������� �
���	
 ����	
 ��� ���������� +���� �����9 ����  ��� �	-

+������, ���, � ���P �������, +����� � +��	/��P B���������� �+����� +�������� /�
�	, ����������� 
������. 

* ������Q�� ����� ��7& %7  �!�" �
���� � ������ ���+������� ���������9 /�
����� �6�������-
��, �����6������P �+�9������ 7�������������-��
������������ ������� �	���������� ��
�� 
�� ��!,  ��+�/�� ����9����P� �� /�
�� "�6�������" ��� "$��	� 7��6���" (-	�� 7������-
���� �6�.). 5� ����� B��+�����9 (� ������ ���
 ���) �6���  ������� � ������
 �� ����������. 

"������� ����	�	
 �������	
 ��������, ������������� "�, � ����� ���+�������� +��
��� +� +�����-
����� +������� ��Q�������� ���/����  ������� �����6����  �������� ����	
 �����, a  ������� ���-
���9� ��7& %7  �!�" ���������� �+��Q��� 
 B��+�����9P  �6��������. 
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