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Введение 
В этом руководстве рассматривается, как устанавливать  беспроводные устройства КИП (беспровод-
ные полевые устройства) в системе со станцией управления беспроводных КИП -  YFGW410, и точкой 
доступа (приемопередатчик беспроводной сети)  беспроводных КИП  - YFGW510, и как определять не-
обходимость проведения испытаний связи в реальных условиях. Также показаны примеры размещения, 
соответствующие представленным рекомендациям. 

Для указания мер безопасности на изделии и в руководстве пользователя используются следующие 
обозначения: 

 ВНИМАНИЕ 
Это обозначение указывает на меры предосторожности, которые должны соблюдаться при обращении 
с изделием. Это обозначение помещается на тех  частях изделия, которые требуют обращения к руко-
водству пользователя для защиты оператора и самого изделия. В руководстве пользователя это обо-
значение сопровождается мерами предосторожности, которые должны выполняться, чтобы избежать 
физической травмы или даже смерти оператора, включая удар электрическим током, травмы  и т.д. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Это обозначение указывает инструкции, на которые следует обратить внимание, чтобы избежать по-
вреждения программного или аппаратного обеспечения или неисправности работы системы. 

 

 ВАЖНО 
Это обозначение указывает на важную информацию, необходимую для понимания операций или  
функций. 
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Термины и определения 
 

 Визуальная оценка 
Визуальная оценка включает в себя визуальную оценку площадки для проверки линий прямой видимо-
сти для путей (каналов) связи беспроводных КИП;  как устанавливать беспроводные датчики, как пода-
вать питание на точки доступа (приемопередатчики)  и как размещать пути (каналы) связи  к системам 
более высокого уровня. 

 

 Обследование площадки 
Обследование площадки это фактические испытания связи с оборудованием, размещенным в предло-
женных точках установки для проверки надежности работы беспроводных путей (каналов) связи. 

 

 Точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети) (AP) 
В этом документе  точка доступа беспроводных КИП (приемопередатчик беспроводной сети)  -  
YFGW510  рассматривается как точка доступа (AP). 

 

 Маршрутизатор (RT) 
В этом документе устройство, которое транслирует (передает) беспроводную связь, рассматривается 
как маршрутизатор (RT).  
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Обзор 
Беспроводные системы КИП компании Yokogawa, соответствующие стандарту  ISA100.11a, имеют ха-
рактеристики (свойства) большой дальности связи с низкой частотой ошибок и высокой чувствительно-
стью приемника. Система разработана для заказчиков, которым нужна надежность, производитель-
ность (эффективность) и возможность будущих инноваций. Для наиболее полного использования бес-
проводных устройств КИП требуется оптимальное размещение их установки. 

Хотя условия установочной площадки различаются для каждого отдельного места, изучения плана 
площадки / размещения устройств или визуальной оценки обычно бывает достаточно для обеспечения 
успешной установки. Эти оценки гарантируют эффективное построение сети и надежную связь. Однако, 
для проверки (подтверждения) надежности каналов (путей) связи рекомендуется провести испытание 
связи в реальных условиях, и найти оптимальное размещение в неблагоприятных условиях окружаю-
щей среды для беспроводных сигналов. 

Расстояние передачи (связи) является ключевым показателем эффективности работы беспроводных 
устройств. Беспроводные устройства с большим расстоянием передачи данных обычно имеют более 
высокую эффективность (производительность). Расстояние беспроводной связи оценивается частотой 
ошибок пакетной передачи (PER). В идеальных условиях показатель PER непосредственно связан с 
индикатором уровня принимаемого сигнала  (RSSI), и таким образом  PER может прогнозироваться по 
значению  RSSI. Однако, в местах с нагромождением металлических конструкций RSSI плохо коррели-
рует с  PER по причине замирания из-за наличия многолучевого распространения и препятствий. 
Именно поэтому компания Yokogawa непосредственно использует показатель PER в качестве оценоч-
ного параметра качества связи. 

Система беспроводных КИП  повторно посылает пакеты при сбое (отказе) беспроводной связи. Если 
величина PER высокая, то система повторно будет посылать потерянные пакеты, что задерживает пе-
редачу данных от беспроводных датчиков в систему более высокого уровня. Кроме того, беспроводные 
сигналы часто отражаются от множества металлических конструкций  на заводе, что делает неста-
бильным значение  PER, и приводит к колебаниям степени запаздывания. При большом запаздывании 
система может не удовлетворять требуемым циклам обновления данных. В частности, запаздывание 
ухудшается, если  система с высоким значением PER имеет топологию типа «сеть» (ячеистую тополо-
гию), использующую маршрутизаторы  (смотрите Часть B). 

Размещение беспроводных устройств КИП, как описано в этом документе, поможет подавить увеличе-
ние значения  PER даже в неблагоприятной обстановке, и стабилизировать беспроводную связь. 

В Части A рассматриваются основные топологии соединения беспроводных устройств. В Части B рас-
сматривается, как устанавливать беспроводные устройства КИП. В Части C показана процедура оцен-
ки при обследовании площадки, и в Частях D и E показаны примеры оценки необходимости обследо-
вания площадки.  
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Часть A. Размещение и топология 
беспроводных устройств  

Для обеспечения широкого использования, системы беспроводных КИП компании Yokogawa поддер-
живают две сетевые топологии: звездообразную топологию (топологию типа «звезда») и ячеистую то-
пологию (топологию типа «сеть»). 

Топология и размещение тесно связаны между собой. Звездообразная топология используется, когда 
интервал выборки составляет менее  5 секунд. Ячеистая топология используется для интервалов вы-
борки 5 секунд и выше, так как передача сигналом может запаздывать по причине многоинтервальной 
конфигурации (многократного переприема информации). 

В основном устройства, размещаются следующим образом: 

 

A1. Звездообразная топология 
В звездообразной топологии приемопередатчик беспроводной сети (точка доступа) напрямую осуще-
ствляет связь с несколькими беспроводными датчиками, поэтому эти устройства или их антенны долж-
ны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать прямую видимость и зону Френеля (смотри-
те Приложение 2). В зонах, соответствующих Классу  A и B (смотрите Раздел B1.1), критичным являет-
ся обеспечение прямой видимости.  

С другой стороны, в зоне, соответствующей Классу C, прямая видимость может не являться такой 
важной характеристикой по причине коротких расстояний беспроводной связи. Максимальное расстоя-
ние связи (передачи данных) может быть расширено путем обхода препятствий с помощью удаленных 
антенн или за счет применения антенн с большим усилением. 

 

 
 

Рисунок A-1 Звездообразная топология  
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A2. Ячеистая топология 
Беспроводные сети КИП от компании Yokogawa  поддерживают до четырех транзитных участков в 
ячеистой топологии. Ячеистая топология обеспечивает масштабируемость и связанность за счет дос-
таточно высокой установки маршрутизаторов, позволяющих получить чистую линию прямой видимости. 
Ячеистая топология используется для  организации резервированности или обхода препятствий. 

В качестве общего правила, беспроводные устройства КИП компании Yokogawa устанавливаются в 
пределах двух транзитных участков, как показано на Рисунке A-2. Маршрутизаторы устанавливаются 
высоко над технологической установкой (заводом). Компания Yokogawa называет такую форму «Воз-
душной Сетью». Обратите внимание, что при увеличении  количества транзитных участков, построение 
размещения и установки устройств усложняется, что приводит к ограничению числа устройств, кото-
рые могут быть подсоединены к маршрутизаторам . Конфигурацию с тремя или четырьмя транзитными 
участками следует использовать только там, где коммуникационные устройства размещаются в линию, 
например вне места эксплуатации скважин. 

Маршрутизаторы или их антенны устанавливаются на таких высотах, чтобы обеспечить зону Френеля, 
в зависимости от расстояния передачи (связи) между маршрутизаторами и приемопередатчиком бес-
проводной сети (точкой доступа)  (будет рассмотрено позже). Это позволяет снизить влияние препят-
ствий, например, неподвижного оборудования и устройств, а также снизить влияние  от подвижных 
препятствий, например, больших грузовиков или автокранов. 

 

 
(a) Воздушная сеть на заводе 

 

 
 

AP= точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети) 
RT= Маршрутизатор 
I/O = в/в 

(b) Ячеистая топология для сети резервированных путей 

 

Рисунок A-2 Ячеистая топология 
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Часть B. Рекомендации по размещению и 
установке устройств 

Существует три руководящих принципа (рекомендации) по размещению  беспроводных устройств КИП: 
расстояние связи, процедура установки, и использование маршрутизаторов. 

 

B1. Расстояние связи 
Беспроводные системы КИП компании Yokogawa, соответствующие стандарту  ISA100.11a, имеют ха-
рактеристики (свойства) большой дальности связи. Данные в этом разделе основаны только на бес-
проводных устройствах КИП компании  Yokogawa. 

 

B1.1 Классификация среды связи и ожидаемое расстояние 
передачи 
Для упрощения размещения и установки беспроводных устройств КИП, компания Yokogawa классифи-
цировала ожидаемое расстояние передачи данных (расстояние связи) по трем классам, в соответст-
вии со средой связи. Ожидаемое расстояние связи  измеряется с использованием 2 dBi антенны со 
всеми выполненными требованиями установки  (включая коэффициент усиления антенны с выходом 
10 мВт). 

 

1.  Свободное пространство (Класс A): Зона с отсутствием 
препятствий вокруг беспроводных устройств 
Ожидаемое расстояние связи: не более 500 м 

Примеры: Трубопровод, парк резервуаров 
 

 
Рисунок B-1 Пример зоны Класса A 

 
2.  Незначительное количество препятствий (Класс B): Зона с 

конструкциями и препятствиями, влияющими на 
беспроводные сигналы через отражение и т.д. 
Ожидаемое расстояние связи: не более 200 м 

Примеры:  Зоны со строениями или машинами вокруг путей связи. Зоны с плотным расположением 
труб  вдоль путей связи.  

 

 
Рисунок B-2 Пример зоны Класса B 
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3.  Нагромождение препятствий (Класс C): Зона, окруженная 
конструкциями и препятствиями, которые значительно  
влияют  на беспроводные сигналы. 
Ожидаемое расстояние связи: не более 50 м 

Примеры зоны: Внутри установки, окруженной трубами и машинами 
 

 
Рисунок B-3 Пример зоны Класса C 
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B2. Процедура установки 
В этом разделе рассматривается использование критериев для маршрутизаторов, антенн с большим 
усилением и удлинительных антенных кабелей. Существует два общих правила по установке, незави-
симо от использования этих устройств. 

 

 Не более двух транзитных участков 
По мере увеличения количества транзитных участков, уменьшается количество датчиков, которые мо-
гут подсоединяться к каждому маршрутизатору, что усложняет  размещение системы. 

 

 Установка на высоких местах 
Антенны следует устанавливать на высоких местах, чтобы избежать влияния неподвижных препятст-
вий  (зданий и т.д.) и подвижных препятствий (автомобили и т.д.) на заводе. 

Выберите подходящую вам процедуру установки в зависимости от представленных далее требований: 

Цикл связи менее 5  секунд Звездообразная топология

Ячеистая топологияВоздушная сеть (Обход препятствий /
Увеличение расстояния)

Ячеистая топология с тремя и более 
транзитными участками

Дальняя связь  с несколькими транзитными 
участками

Другие процедуры установки : 
Обход малых препятствий
Дальняя связь с одним транзитным 
участком 

 
Использование антенн с большим 
усилением  

 
Использование удаленных антенн 

 
Рисунок B-4 Выбор процедуры установки 

B2.1 Выбор звездообразной топологии 
Когда требуется цикл связи менее 5 секунд, рекомендуется для связи между датчиками и приемопере-
датчиком беспроводной сети (точкой доступа) использовать звездообразную топологию. Даже при на-
личии препятствий по линии прямой видимости, звездообразная топология обеспечивает связь на рас-
стоянии передачи, не превышающем 50 м. Это объясняется тем, что беспроводные устройства могут 
принимать сигналы, отражаемые от окружающих труб или стен. 

 

Менее 
50 м

 
AP= точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети) 
I/O = в/в 

Рисунок B-5   Выбор звездообразной топологии 
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B2.2 Выбор ячеистой топологии 
 

 Воздушная сеть на заводе 
Как было отмечено ранее, маршрутизаторы, расположенные на высоте и имеющие чистую линию пря-
мой видимости, улучшают расширяемость и связанность. Устройства, установленные как показано на 
Рисунке  B-6 (a), покрывают широкую область связи. Когда маршрутизаторы установлены таким обра-
зом, чтобы  перекрывать зоны связи друг друга, как показано на Рисунке  B-6 (b), связь будет поддер-
живаться даже тогда,  когда точки измерения перемещаются внутри заданной области, как, например, 
на площадках для хранения угля. 

 
AP= точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети) 
RT= Маршрутизатор 
I/O = в/в 

 

(a) Конфигурация «воздушной сети» 

 

 
(b) Площадка для хранения угля 

 

Рисунок B-6 Пример ячеистой топологии 
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 Обход препятствий  и расширение расстояния связи 
Установка маршрутизаторов в ячеистую топологию расширяет связь за пределы ожидаемого расстоя-
ния связи для обхода препятствий *1. Маршрутизаторы и их антенны установлены таким образом, что-
бы гарантировалась зона Френеля. Используйте 2-dBi стандартные антенны с учетом их  угла направ-
ленности *2. Подробную информацию об установке маршрутизаторов  смотрите в следующем разделе. 

 

Рисунок B-7 Обход препятствий с использованием ячеистой топологии  
 

*1:  Сравнительно маленькие препятствия могут быть обойдены путем сдвига антенны с помощью кабельных  удлинителей 
антенны (не более 13 м), описанных далее. 

*2:  Подробную информацию об угле направленности смотрите в Приложении 2. 
 

B2.3 Конфигурация ячеистой топологии с тремя и более 
транзитными участками 
Ячеистая топология обычно строится с применением не более двух транзитных участков передачи, но 
она может строиться с применением трех или четырех транзитных участков, когда требуется связь на 
большом расстоянии, например при использовании на скважинах и морских установках, так как мар-
шрутизаторы могут устанавливаться в линию. В этом случае количество устройств, подсоединяемых к 
маршрутизатору, сокращается. Подробную информацию смотрите в документе  “G2.6.1 Ограничения 
на количество подсоединяемых устройств, связанное с сетевыми ресурсами” (IM 01W02D01-01EN). 

 

 
AP= точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети) 
RT= Маршрутизатор 
I/O = в/в 

Рисунок B-8 Пример ячеистой топологии на скважинах  
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B2.4 Другие процедуры установки: использование антенн 
с большим усилением 
При использовании антенн с большим усилением можно получить большее расстояние связи по срав-
нению с ожидаемым. В этом случае необходимо учитывать высоту антенны и зону Френеля, как пока-
зано в Приложении 1. Так как антеннам с большим усилением требуется чистая зона прямой видимо-
сти, то такие антенны не используются в зонах Класса  B и C. 

 

 Порядок приоритета при установке антенн с большим усилением 
Если расстояние между беспроводными устройствами превышает максимальное расстояние связи для 
соответствующего класса, то используйте антенны с большим усилением для точек доступа (приемо-
передатчиков беспроводной сети). В этом случае необходимо иметь такую высоту, чтобы обеспечить 
существование зоны Френеля. Детали смотрите в приложении 1.  

 

 Высота антенны для целевого устройства 
При использовании антенны с большим усилением необходимо учитывать высоту антенны целевого 
устройства. Антенна целевого устройства должна находиться в пределах угла излучения антенны с 
большим усилением. 

В Таблице B-3 показаны допустимые положения антенны целевого устройства (разница в высоте меж-
ду  исходной (передающей) антенной и  целевой (принимающей) антенной) при использовании 6 dBi 
антенны  в качестве  исходной. 

 

Расстояние связи

Допустимая разница в высотах 

RT или в/в

Плохо

Плохо

Хорошо

 

 
Рисунок B-10 Соотношение между расстоянием связи и высотой антенны 

 
Таблица B-3 Корреляция между расстоянием связи и допустимой высотой антенны  

Расстояние связи (м) Допустимая высота антенны [м] 
10  2  
50  10  

100  20  
200  40  
500  100  
800  156  

 
*  Обратите внимание, что при связи на большом расстоянии нет необходимости учитывать допустимую высоту антенны. 

Для расстояния связи более  100 м, допускается разница между высотами антенн в 20 м и более. Эта рекомендация 
применимо для случаев, когда высоты антенн сильно отличаются друг от друга. 
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B2.5 Другие процедуры установки: использование 
кабельных удлинителей антенны  
Для установки связи изнутри здания наружу или для обхода малых препятствий используйте 3 м или 
13 м кабельные удлинители антенны. Кабельные удлинители часто являются удобным способом обес-
печить замечательную прямую видимость. 

 

 
AP = Точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети)

3м или 13 м 
удаленная антенна

в/в 

 
(a) Установка антенны за пределами здания  (b) Обеспечение зоны Френеля 

 

Рисунок B-11 использование кабельных удлинителей антенны  
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B3. Использование маршрутизаторов 
При установке маршрутизаторов следуйте представленным далее рекомендациям. 

Устанавливайте маргшрутизаторы таким образом, чтобы все датчики имели два канала связи (переда-
чи данных). 

Устанавливайте маршрутизаторы как можно выше. 

Используйте 2 dBi антенну для маршрутизаторов, охватывающих расположенные ниже устройства в/в. 
 

B3.1 Установка маршрутизаторов, чтобы все датчики 
имели два канала связи 
Если имеется только один канал связи и батарея маршрутизатора требует замены или произошел 
сбой связи, то данные от датчиков будут потеряны. Установка маршрутизаторов, обеспечивающая, по 
крайне мере, два канала (пути) связи, может  значительно снизить риск потери данных. 

 

B3.2 Установка маршрутизаторов как можно выше 
Для обеспечения качества связи между маршрутизатором и точкой доступа (приемопередатчиком бес-
проводной сети), устанавливайте маршрутизаторы как можно выше с чистой линией прямой видимости 
до точки доступа.  Такое решение минимизирует возмущения, вызываемые движущимися автомоби-
лями и людьми, и делает связь более надежной. 

 

B3.3 Использование 2 dBi антенны для маршрутизаторов  
Используйте 2 dBi антенну для маршрутизаторов, охватывающих расположенные ниже устройства в/в. 
Это объясняется тем, что  2 dBi антенны имеют широкий угол направленности и идеально подходят 
для вертикальной связи  (смотрите приложение 2). С хорошей линией прямой видимости, 2 dBi антен-
ны могут осуществлять связь с целевым устройством, расположенным на расстоянии до 30 м, даже 
если оно находится за пределами угла излучения. 
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B3.4 Примеры установки маршрутизатора 
Устанавливайте маршрутизаторы таким образом, чтобы обеспечить надежный канал связи  при нали-
чии нескольких препятствий. 

 

(1) Обеспечение пути (канала) связи над препятствиями между точкой доступа (приемопередат-
чиком)  и маршрутизатором. 

 

Рисунок B-12 
 

(2) Обеспечение вертикальных путей (каналов) связи между  маршрутизатором и датчиками. 

 
Рисунок B-13  
 

(3)  Плохая линия прямой видимости не оказывает влияния на связь  между маршрутизатором и 
датчиками, так как расстояние связи (передачи данных) составляет не более 50 м. 

 

Рисунок B-14 
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Часть C. Рекомендации по внедрению 
результатов обследования 
площадки 

В этом разделе и в последующих разделах рассматриваются типы размещения устройств. Показано 
размещение по визуальной оценке и другое, требующее обследования площадки. 

Визуальная оценка необходима для подтверждения того, как устанавливать датчики, как подавать пи-
тание к точке доступа (приемопередатчику беспроводной сети), как подсоединяться к системе верхнего 
уровня и практически ничем не отличается от оценки для проводных датчиков. При построении (проек-
тировании) сети беспроводных КИП требуется следующая дополнительная информация: карта пло-
щадки, размещение других устройств, и дополнительная информация для оценки применимости опи-
санных ниже типов построения. 

Если осуществимость установки по-прежнему остается неясной, выполните обследование площадки. 
 
C1. Проектирование установки только по плану 

площадки / размещению устройств  (визуальной 
оценки и обследование площадки не требуется) 
Такое проектирование (построение) применимо, когда планом площадки подтверждены следующие ус-
ловия: 

Установка вне помещения, топология с применением не более двух транзитных участков, хорошая ли-
ния прямой видимости, и достаточная высота антенн, обеспечивающая зону Френеля  с отсутствием 
препятствий. 

 
C2. Проектирование установки по плану площадки / 

размещению устройств  и визуальной оценки 
(обследования площадки не требуется) 
Когда построение следует рекомендациям по установке и не существует других сетей с частотой 2,4 ГГц 
(например, Wi-Fi), обследование площадки можно не делать. 

Следующие два случая не требуют обследования площадки: 

1.  Беспроводные устройства находятся в помещении площадью не более 50 квадратных метров. Бес-
проводные устройства устанавливаются на вращающиеся объекты, но не на движущиеся объекты. 

2.  Беспроводные устройства устанавливаются в пространстве с металлическим решетчатым полом, 
но расстояние связи не превышает 50 метров. 

 

C3. Проектирование установки, требующее 
обследования площадки 
Если после проведения визуальной оценки и проектирования установки, осуществимость установки по-
прежнему остается неясной,  выполните обследование площадки. 

Следующие случаи, несомненно, требуют обследования площадки: 

1.  Связь между внутренним помещением и областью вне помещения. По крайней мере, одно беспро-
водное устройство располагается в экранированном  месте, например, в подвале или  в здании из 
сборных элементов. 

2.  Беспроводные устройства располагаются на движущихся объектах. 

3.  Рядом с каналом связи существует другая  2,4 ГГц сеть (например, Wi-Fi). 

4.  Рядом с каналом связи находятся источники шума (например, военные средства связи и радары 
большой выходной мощности). 
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НАЧАЛО

Визуальная оценка

Проектирование установки

Существует другая беспроводная
сеть связи  2,4 ГГц.

Обследование площадки требуется.

Выполнены все рекомендации
установки. 

КОНЕЦ

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Yes

Нет

Попадает в любой из двух
случаев  C3.

Попадает в любой из двух
случаев  C2. 

 
 

Рисунок C-1 Блок-схема оценки необходимости  обследования площадки  
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Часть D. Примеры построения установки, не 
требующие обследования площадки 

 

D1. Рекомендации установки выполнены 

 
Рисунок D-1 Пример размещения с выполнением рекомендаций 

 

D2. Устройства размещаются на вращающихся 
объектах 
Линия прямой видимости от датчиков, расположенных на вращающихся объектах, до точки доступа 
периодически нарушается объектами. Однако, связь может не прерываться благодаря отраженным 
сигналам. Должны быть обследованы: область площадки установки, материалы стен, и другие воз-
можные препятствия на площадке. 

 

Рисунок D-2 Пример монтажа на вращающийся объект (1) 

 
Беспроводной

датчик

Вращение

ВВ/Маршрутизатор

м

м м

м

 
Рисунок D-3 Пример монтажа на вращающийся объект (2) 

 



 Часть D. Примеры построения установки, не требующие обследования площадки 20 

Все права защищены. Авторское право © 2013  TI 01W01A51-12R    21 августа, 2013-00 

 

D3. Устройства установлены в небольшом  
пространстве (меньше 50 м2) 
Даже при плохой линии прямой видимости или наличия препятствий, включая металлический решет-
чатый пол, датчики могут поддерживать связь, если расстояние передачи не превысит  50 метров. 

 

Проход

5 м

20 м

В/В

AP

AP

15 м

Металлический решетчатый пол

Дымовая труба 

15 м

В/В

В/В

AP-точка доступа

Колодец

Резервуар Резервуар

 

Рисунок D-4 Пример установки  при наличии препятствий и металлического решетчатого пола  
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Часть E. Примеры, явно требующие 
обследования площадки  

 

E1. Установка в месте, окруженном 
металлическими стенками  
Обследование площадки требуется перед установкой датчиков в месте, окруженном  металлическими 
стенами. При обследовании площадки следует проанализировать маршруты связи, потому что беспро-
водные сигналы не могут проходить через металлические стены. Беспроводные сигналы могут осуще-
ствлять связь через неметаллические стены, хотя в этом случае сигнал и будет до некоторой степени 
ослаблен. 

 

 
Рисунок E-1 Пространство, окруженное металлическими или бетонными стенами  

 

 

Рисунок E-2 A Датчик, окруженный металлическими стенами  
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Рисунок E-3 Датчик, окруженный бетонными стенами  
 

 

(a) Установка в стеллаже для труб (b) Установка в туннеле 
 

Рисунок E-4 Малая область установки. в которой трудно обеспечить зону Френеля  

 
E2. Связь Wi-Fi, близко расположенная к 

беспроводной системе КИП 
Обратитесь в ближайший офис продаж компании Yokogawa или в представительство компании   
Yokogawa. 
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Приложение 1: Зона Френеля 
Для надежной беспроводной связи важно не только гарантировать линию прямой видимости, но также 
обеспечить отсутствие препятствий в окружающем пространстве. Это пространство называется зоной 
Френеля и оно является самым большим в средней точке расстояния связи. Радиус зоны Френеля за-
висит от расстояния связи. 

 

Самый большой радиус 
зоны Френеля 

Самый большой 
радиус 

зоны Френеля (м) 
Расстояние

(м)

в/в или RT
 

 
 

Если внутри зоны имеются какие-либо препятствия, то расстояние связи становится короче. Земля 
также является возможным препятствием. Поэтому, при установке беспроводных устройств, влияние 
земли может сказаться даже при отсутствии препятствий между этими устройствами. Обращаясь к 
представленной выше таблице можно сказать, что беспроводные устройства должны устанавливаться 
выше самого большого радиуса зоны Френеля. 

 
Максимальное расстояние связи в неповрежденной зоне 
Френеля  

Для оценки расстояния связи по каждому пути необходимо учитывать  ожидаемое расстояние связи в 
соответствующей классификации окружающей среды  (A, B, C) и препятствия в зоне Френеля (смотри-
те Приложение 1). В представленной далее таблице приводится ожидаемое расстояние связи с учетом 
различных  факторов. 

 
Таблица Расстояние связи  в зависимости  от различных факторов 

Максимальное расстояние связи Сочетания 
антенн 

Высота антенны 
(м) Класс A (500 м) Класс B (200 м) Класс C (50 м) 
4.0 500 250 
3.1 300 150 
1.8 100 50 2 dBi - 2 dBi 

0.5 ----- 50 

50 

5.5 1000 ----- ----- 
5.0 800 ----- ----- 2 dBi - 6 dBi 
4.5 600 ----- ----- 
7.5 1500 ----- ----- 
6.5 1250 ----- ----- 6 dBi - 6 dBi 
5.5 1000 ----- ----- 

 
Даже при невозможности обеспечить линию прямой видимости, хорошая связь ожидается для зоны 
Класса  C до тех пор, пока сигналы могут отражаться от окружающих конструкций  (кроме случаев, ко-
гда беспроводное устройство  окружено металлическими стенами). Подробности смотрите в Части B2. 
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AP= точка доступа (приемопередатчик беспроводной сети) 
I/O = в/в 

 

 

Рисунок Высота антенны, необходимая для связи на 500 м и 1000 м  
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Приложение 2: Требования к установке антенны 
Для выполнения характеристик расстояния связи, антенны должны быть установлены в соответствии со 
следующими условиями. В противном случае расстояния связи (передачи данных) могут сократиться. 

A.  Беспроводные устройства КИП должны быть установлены в местах, где рядом с антеннами не на-
ходится никаких препятствий. 

B.  Антенны должны устанавливаться вертикально. 

C.  Антенны должны находиться на расстоянии, по крайней мере, 30 см * от монтажной трубы или во-
допроводной трубы. 

D.  Если местоположение установки находится слишком близко к стенкам, используйте удаленные ан-
тенны или удлинительный кабель антенны, чтоб не допустить влияния препятствий на беспровод-
ные сигналы. 

E.  В зонах Класса  A и B, устанавливайте устройства беспроводных КИП таким образом, чтобы каждое 
из них в зоне связи имело хорошую линию прямой видимости с другими антеннами. При необходи-
мости используйте удаленную антенну или удлинительный кабель антенны. Это не существенно 
для зоны Класса  C, так как в этой зоне трудно обеспечить хорошую линию прямой видимости толь-
ко с помощью удлинительных кабелей антенны. 

F.  Когда устройства установлены на различных высотах, перекройте (наложите) их диапазоны связи с 
учетом характеристик излучения соответствующих антенн. Например, стандартная 2 dBi антенна 
может излучать сигналы в пределах  45 градусов вверх или вниз относительно горизонтальной 
плоскости. При этом, 6 dBi антенны  излучают сигнал только в пределах  ±11 градусов. Таким обра-
зом получается, что  6 dBi антенны не походят для вертикальной связи. 

 
* При использовании 2 dBi антенн в зоне Класса  C  

(При использовании 2 dBi в зонах Класса A или B, антенны должны находиться на расстоянии, по крайней мере,  1 м от 
монтажных труб и водопроводных труб). 

L  max

Вертикальный диапазон 

Антенна

45
°

45
°

Горизонтальный диапазон1,5 м 
или 
выше

30 см или больше

Монтаж на трубу 2B 

 
 

Требования к монтажу 
 

Зона распространения радиоволн  
(стандартная антенна) 

 
 
 



 Приложение 26 

Все права защищены. Авторское право © 2013  TI 01W01A51-12R    21 августа, 2013-00 

 

Приложение 3: Частота ошибок пакетной передачи 
(PER) 

 

Частота ошибок пакетной передачи (PER) является хорошим показателем для оценки надежности пу-
тей (каналов) связи. Уравнение для  PER имеет следующий вид: 

PER (%) = Количество потерянных пакетов/Количество переданных пакетов × 100 

Пакеты считаются потерянными, когда не получен пакет  “квитирования” от целевого устройства, или 
когда от целевого устройства получен пакет  “нет квитирования”. 

Система беспроводных КИП от компании Yokogawa повторно посылает пакеты при обнаружении их по-
тери. При низком значении PER, устройства могут успешно посылать все данные при незначительном 
количестве повторных попыток. 
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