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Комплекс
«Сверхширокополосные беспроводные сенсорные сети»
• Коробочный комплект
для обучения, исследований и разработки
сверхширокополосных беспроводных
систем связи и сенсорных сетей
• Упакованные запрограммированные сверхширокополосные приемопередатчики на основе
хаотических импульсов
• Сенсорные блоки для
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Архитектура сети

Сенсорный блок

Базовая станция

а. Сверхширокополосные приемоприемо-

a. Сверхширокополосный приемоприемо-

передатчик ППС 40 предназначены

передатчик ППС 40 в режиме связи с

для создания беспроводных сенсорных

компьютером через USB интерфейс

ПО «Сенсор»:

измерительных сетей с низким потреблением мощности. Используют частотный диапазон 3,1 -5,0 (4,2 – 4,6) ГГц.
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б. Плата сопряжения предназначена
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Состав комплекса:
комплекса:
6 приемопередатчиков ППС 40
2 сенсорной платы СУ 001
1 сенсорная плата СУ 002
1 плата сопряжения

в. Программатор предназначен для
ввода микропрограмм в программируе-

1 программатор
1 Флэш память с ПО

мую логическую матрицу и в микроконв. Сенсорная плата СУ 002 – сенсорная
плата, включающая двухкоординатный
акселерометр

троллер приёмопередатчика.
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