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В данной статье рассматривается полигонное оборудование •
производства ОАО «Электроизмеритель» — комплект мишенного оборудования. Приведены его краткие технические ха•
рактеристики и особенности.
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омплект мишенного оборудования
(КМО) (рис. 1) предназначен для создания мишенной установки при проведении одиночных стрельб из штатного
вооружения и боевой техники, а также
для проведения тактических учений, в
том числе с боевой стрельбой. Он может использоваться как в условиях стационарного полигона, так и на участках
местности, отведенных под временное
пользование для нужд боевой подготовки. Быстрое развертывание комплекта
обеспечивается благодаря отсутствию
устройств кабельных линий.
Основным способом управления
мишенной установкой является управление по радиоканалу с командного
пункта в ручном или автоматическом
режимах по заданной программе.
Для управления по радиоканалу
применяются малогабаритные приемно-передающие радиомодули XBee™

Рис. 1. Структурная схема КМО
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диапазона 2.4 ГГц с мощностью передатчика 100 мВт. Радиомодули работают в стандарте ZigBee/802.15.4,
предназначены для передачи данных
на расстояние до 1200 метров на открытом пространстве. Радиомодули
XBee™ производятся компанией DIGI
International Inc. в соответствии со стандартом ISO 9001:2000, соответствуют
европейским требованиям электромагнитной совместимости и безопасности,
сертифицированы Европейским институтом по стандартизации в области
телекоммуникаций (ETSI).

дистанционное управление мишенными установками, выставленными
на мишенном поле, по радиоканалу;
отображение информации о текущем состоянии мишенных установок, готовности их к стрельбе, регистрации их поражения;
• индикация суммарных результатов
стрельбы по ходу учений в течение
выбранного интервала времени.
Для выполнения указанных функций
на компьютер устанавливается специальное программное обеспечение, которое поставляется в комплекте КМО
на компакт-диске. Операторы, использующие программное обеспечение
КМО, должны иметь уровень подготовки в рамках курса информатики средней школы.
Модем

Пульт управления

К

компьютеру через USB-порт подключается модем. Модем выполняет
ульт управления представляет со- функцию модуляции и демодуляции сигбой персональный компьютер (ПК), налов с пульта управления и принятых
обеспечивающий выполнение следую- сигналов от мишенных установок. Мощих функций:
дулятор осуществляет модуляцию, то
есть изменяет характеристики несущего
сигнала в соответствии с изменениями
входного информационного сигнала,
демодулятор осуществляет обратный
процесс. Структурная схема модема
приведена на рис. 2.
Преобразователь интерфейса собран на микросхеме FT232BM компании FIDI. Использование этой микросхемы вместе с поставляемыми к ней
программными драйверами позволяет
работать с USB-интерфейсом через
обычные функции СОМ-портов, что
создает впечатление, будто обмен данными идет через обычный СОМ-порт,
при этом пользователю не нужно обладать знаниями об устройстве и работе
USB. Микросхема способна подавать
данные в обе стороны со скоростью до
2000 Кбит/с.
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Рис. 2. Структурная схема модема

Структурная схема FT232BM показана на рис. 3. Ее основа — приемопередатчик обоих интерфейсов.
UART (Universal Asynchronous Receiver/
Transmitter) — это полнодуплексный универсальный асинхронный приемник/
передатчик, совместимый с промышленным стандартом 16450. Блок UART снабжен полным набором сигнальных цепей
интерфейса RS-232, приемопередатчик
USB всего двумя информационными выводами: USBDP и USBDM, образующими
двунаправленный канал передачи данных. Блок последовательного контроллера SIE преобразует последовательный
код в параллельный и обратно, выполняет процедуры битстраффинга, гене-

рирует (для исходящего потока данных)
и проверяет (для входящего) контрольные коды. Обработчик протокола USB
(USB Protocol Engine) нижнего уровня
формирует ответы на запросы хостконтроллера (компьютера). Через него
же управляют режимом работы UART.
Предусмотрено два FIFO-буфера промежуточного хранения данных — на прием (Dual port RX Buffer, 384 Bytes) и на
передачу (Dual port TX Buffer, 128 Bytes).
Управление FIFO возложено на соответствующий контроллер. Задающий генератор микросхемы работает от внешнего кварцевого или керамического
резонатора на 6 МГц. Далее его частоту
умножают на 8 (до 48 МГц). Тактовую
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частоту UART получают из 48 МГц в два
приема: делением на 16, затем — до
нужного значения с помощью программируемого делителя, эти функции выполняет блок Baud Rate Generator.
Контроллер UART может работать
со скоростью от 300 бод до 2 Мбод.
Однако фактически достижимая максимальная скорость зависит от применяемой совместно с FT232BM микросхемы-преобразователя уровней
интерфейсных сигналов. Interface
EEPROM с соответствующими выводами EECS, EESK, EEDATA, предназначенными для подключения внешней
энергонезависимой памяти — микросхемы EEPROM (ЭСППЗУ) AT93C46,
в которой хранят идентификаторы изготовителя (VID) и персональный (PID),
заводской номер изделия и другие данные. Это необходимо, если по USB с
компьютером одновременно связано
несколько устройств на микросхемах
FT232BM. Особенно важен серийный
номер, т. к. программный драйвер полагается на его уникальность, ассоциируя
тот или иной виртуальный СОМ-порт
с конкретным устройством. Если ПЗУ
отсутствует, то к компьютеру можно
подключить только одно, образующее
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Рис. 3. Структурная схема микросхемы FT232BM

Рис. 4. Модуль ХВее-Pro

виртуальный СОМ-порт, устройство.
Низким уровнем на входе RESET микросхему FT232BM приводят в исходное состояние. Вывод TEST используют только
в отладочном режиме, при обычной работе он должен быть соединен с общим
проводом. Если некоторое время обмена данными не происходит, то микросхема переходит в «спящий режим», о
чем свидетельствует низкий уровень на
выходе SLEEP.
Напряжение питания микросхемы
FT232BM (VCC) 4.4…5.25 В, потребляемый ток — не более 50 мА в рабочем и
250 мкА в спящем режиме. Логические
выводы рассчитаны на ток до 4 мА (вытекающий) и до 8 мА (втекающий).
Модуль ХВее (рис. 4) конструктивно выполнен в виде печатной платы
24 × 27 мм и представляет собой малогабаритный законченный модуль при-

емопередатчика стандарта беспроводной связи ZigBee. ZigBee — технология
для организации сети с невысокой скоростью передачи данных на короткие
расстояния. Поскольку понятия «невысокая скорость» и «короткое расстояние» — довольно относительные, то, согласно спецификации на стандарт IEEE
802.15.4/ZigBee, максимально возможная скорость составляет 250 кбит/с, а
дальность действия без дополнительного усиления сигнала — 10 метров.
Структурная схема модуля показана на рисунке 5. Модуль предназначен для передачи данных на расстояние до 1200 метров на открытом
пространстве (версия PRO), рабочая
частота приемопередатчика модуля
2.4 ГГц. Управление модулем осуществляется через интерфейс UART с помощью АТ-команд с CMOS логическими
уровнями 2.8...3.4 В. Данные поступают
в модуль по линии DI в виде последовательного кода с неактивным уровнем
(Idle) лог. «1». Каждый передаваемый
байт дополняется стартовым (Start bit)
и стоповым (Stop Bit) битами. Младший
значащий бит (Least Significant bit) передается первым, т. е. следует сразу за
стартовым битом.
Когда последовательные данные поступают в модуль по линии DI, они сохраняются во внутреннем буфере (DI Buffer)

Рис. 5. Структурная схема (а) и режимы работы (б) модуля ХВее-Pro

4

до момента передачи в эфир. Принимаемые из радиоканала данные сохраняются в приемном буфере (DO buffer) и
одновременно передаются во внешнюю
цепь. Модуль может находиться в одном
из 5 режимов работы (рис. 5, б).
До первой передачи данных модуль исполняет процедуру поиска доступного канала ССА (Clear Channel
Assessment). Если эта процедура окончилась неудачей (все каналы заняты), то
прием и передача данных невозможны.
Согласно протоколу 802.15.4 пакеты пересылаются с использованием
16- или 64-битной адресации. Каждому
модулю при производстве назначается уникальный 64-битный IEEE адрес.
Для отсылки радиопакета на модуль
с определенным адресом, необходимо
задать адрес этого модуля. Для передачи пакета можно также использовать
16-битную адресацию.
В целом все перечисленное оборудование обеспечивает выполнение
требований руководящих документов
по боевой подготовке войск, а также
условия и нормы безопасности, обусловленные «Руководством по службе
полигонов СВ» и «Курсом стрельб».
Гарантийный срок эксплуатации
КМО — 12 месяцев, общий срок эксплуатации — 10 лет.
Поставки комплектующих,
входящих в состав КМО, осуществляет ООО «Фирма ТКД». Более
подробную информацию по поставкам электронных компонентов можно получить, обратившись в офис ООО «Фирма ТКД»:
03680, г. Киев, бул. И. Лепсе, 8,
Тел./факс: (044) 497-72-89,
454-11-31, 408-70-45,
e-mail: tkd@tkd.com.ua,
http://www.tkd.com.ua
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