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На  сегодняшний  день  очень  важную  роль  играют
электронные  барьеры,  их  задача  –  реакция  на
пересечение некоторого луча между двумя устройствами:
приёмником  и  передатчиком.  Эти  устройства
используются во многих отраслях, и встретить их можно
повсюду: на транспорте (световые барьеры Московского
Метрополитена),  в  магазинах  (устройства  сбора
статистики, промышленные охранные системы), в домах
(домашние охранные системы).

Большая часть этих устройств используют световой
луч  для  определения  наличия  препятствия,  что
накладывает  существенное  ограничение:  пространство
между  приёмником  и  передатчиком  должно  быть
свободно от непрозрачных предметов.

Но  есть  и  другой  вариант  -  использовать  вместо
светового  луча  радиосигнал.  Несмотря  на  то,  что
большая  часть  доступных  антенн  не  даёт  прямой
диаграммы  направленности,  при  ведении  статистики,
можно определить наличие препятствия с точностью не
меньшей,  чем  у  светового  луча.  Кроме  того  –
использование  радиосигнала  позволяет  получать  более
гибкий  анализ  ситуации  между  приёмником  и
передатчиком,  так,  например,  отсеивать  статические
препятствия на  пути луча  и  определять  приближённый
размер препятствия на пути сигнала.

Схема радиобарьера.

На  основе  описанной  выше  методики  был
разработан  действующий  экспериментальный  образец
барьера,  который  уже  может  быть  использован  в
практических целях.

Устройство  стоит  из  маяка  и  «приёмника»,  оба
устройства  соответствуют  стандарту  IEEE  802.15.4,
который выбран исходя из низкого энергопотребления и
стоимости.  Важно,  что  под  «приёмником»  понимается
приёмопередатчик,  такая  замена  введена  для
поддержания аналогий с имеющейся продукцией.

Маяк  служит  источником сигнала.  Это  устройство
является отдельным, полностью автономным модулем с
собственным  питанием,  которое  никак  не  связано  с
«приёмником».  Задача  маяка  состоит  в  том,  чтобы
поддерживать радиосвязь с «приёмником».

На  протяжения  всей  работы  «приёмник»  делает
статистический подсчёт качества сигнала, сравнивая его с
пороговым значением. При помощи функции калибровки
делается  возможным  наличие  статических  препятствий
на  пути  барьера  (например,  стена  или  мебель).
Устройство  снабжено  протоколом  USB,  при  помощи
которого может отсылать сообщения на ЭВМ, возможно
использование протокола RS-232.

И маяк, и приёмник могу работать как от внешнего
блока питания, так и от батареек, что делает возможным
использование барьера в мобильных условиях. 

После  нажатия  первой  кнопки  на  «приёмнике»
барьер калибруется в свободном режиме (при отсутствии
препятствий)  -  это  необходимо,  чтобы  вычислить
пороговое  значение  реакции  –  то  значение,  которое
соответствует  нормальному  состоянию  для
подконтрольной  территории.  Процесс  сопровождается
миганием первого светодиода на «приёмнике».

При  нажатии  второй  –  калибруется  минимальная
разность  реакции  –  величина,  на  которую  должен
измениться сигнал, чтобы барьер перешёл в «тревожное»
состояние.  Процесс  сопровождается  миганием  второго
светодиода  на  «приёмнике».  При  двойном  нажатии  на
вторую  кнопку  калибровки  разницы  не  происходит  и
загружается  стандартное  значение,  которого  достаточно
для реакции на крупный предмет (например, книгу).

После  калибровок  барьер  переходит  в  рабочее
состояние. Если на пересечении барьера появится новое
препятствие,  то  на  ПК,  если  он  подключен,  будет
отослано  сообщение  о  тревоге,  загорится  сигнальный
светодиод  (второй  светодиод  на  «приёмнике»),  и,
опционально, включится внешнее устройство (например,
сирена).

Барьер  поддерживает  два  режима  работы:
непрерывный и блокировка. 

В  непрерывно  режиме,  после  исчезновения
препятствия,  устройство посылает на ПК сообщение об
отмене  тревоги,  гаснет  сигнальный  светодиод  (второй
светодиод на «приёмнике)  и отключается опциональное
внешнее устройство.

В  режиме  блокировки  устройство  не  выполняет
никаких  действий  по  исчезновению  препятствия.
Отменить  режим  тревоги  можно  сбросом  или
перекалибровкой барьера.

Так,  например,  непрерывный  режим  можно
использовать для подсчёта количества клиентов магазина,
а режим блокировки -  в качестве охранной сигнализации.

Выводы:
Радиобарьер  не  портит  интерьер  помещения,  в

котором расположен, так как его компоненты могут быть
целиком  интегрированы  в  стену  или  скрыты
ограждением, а значит – он совершенно незаметен, что
делает его значительно более перспективными в областях
охраны и сбора статистики, нежели световой барьер.

Благодаря возможности коммутации с ЭВМ, можно
добиться  более  слаженной  работы  охранной  или
статистической системы.

Возможно  добавление  функции  анализа  размера
предмета:  так,  тревога  будет  срабатывать  только  в  том
случае,  если,  например,  барьер,  расположенные  в
тоннеле,  пересечёт  предмет,  сравнимый  с  размерами
грузового автомобиля.

 «Приёмник»  представляет  собой  полноценный
координатор стандарта IEEE 802.15.4.

От  маяка  к  «приёмнику»  можно  передавать
полезную информацию.

При  дальнейших  разработках,  этот  барьер  может
совместить  в  себе  систему  радиоидентификации  при
помощи специальных меток,  работающих по стандарту
IEEE 802.15.4,  так что его можно будет использовать в
качестве автоматического КПП.

Из всего выше сказанного видно, что радиобарьеры
позволяют  организовать  более  гибкий  и
интеллектуальный анализ  территории,  чем их  световые
аналоги,  а  также  могут  выступать  в  качестве  звена
цифровой беспроводной сети.
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