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Malé pojednanie o malých rádiách
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Základný rozsah pojednania:
Toto pojednanie sa zaoberá zmyslom a��!��&��	���!	�	�����	���"���
�����������	���	�

medzi meracími zariadeniami a centrálnym zberným systémom.
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Hlavné pojmy:
malé rádio, „short range radio“, SRD (short-range devices)��0����	����	������%��	��
�	
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���������������������������������9#��������� Cyklus obsadenia
 MHz mW frekvencie (za hodinu)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
433.050 - 434.790 <10 ��	�
��� Vysoký, <10%
868.000 - 868.600 <25 ��	�
��� Nízky, <1%
868.600 - 868.700 <10 25kHz �
��	��#%��+� <0.1%
868.700 - 869.200 <25 ��	�
��� �
��	��#%��+� <0.1%
869.200 - 869.250 <10 25kHz �
��	��#%��+� <0.1%
869.250 - 869.300 <10 25kHz �
��	��#%��+� <0.1%
869.400 - 869.650 <500 25kHz �
��	����#%��+� <0.1%
869.650 - 869.700 <25 25kHz Vysoký, <10%
869.700 - 870.000 <5 ��	�
��� �
��	������+��!���100%
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shaded bands: Non-Specific SRD’s, Others: (Social)Alarms    Source: CEPT/ERC Recommendation 70-03, March 2001
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frekvencia maximum

------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSM 900, 1800 MHz 2 W,1 W
DECT wireless 1900 250 mW
BlueTooth 2.4 GHz 1 /2 ,5/100 mW
WLAN 2,4 GHz 100mW
TV stanica 470-790 MHz 5 MW
radar 1-3 GHz  
malé rádio 433, 868 MHz 10 mW
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Záver je teda jasný – NEJDE LEN O MÓDNY TREND !

Aký je v  oblasti AMR aktuálny stav ?
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a. komunikujúce nezávisle na centrále, t.j. jednosmerná rádio komunikácia
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b. komunikujúce na základe výzvy od centrály, t.j. obojsmerná komunikácia
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- pochôdzkové resp. pojazdové snímanie údajov
- �����������	��
- iným pravidelne sa opakujúcim procesom – rozvoz, pošta, zber odpadkov ....

- pevná lokálna stanica, napojená na:
-  drôtovú komunikáciu s centrálnym zberom
-  licencovanú rádio stanicu
-  modem na GSM, resp. pevnú telefónnu linku
- ��
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 ako logger funkciu

Dosah malých rádií
V tejto fázi pojednania sa dostávam k��%������������!	�	���2��%��	��
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v ktorom sa rádio signál šíri.
Dosah rádia v úplne otvorenom priestranstve závisí od vysielacieho výkonu, anténnej straty na vysielacej a 
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+��	��	���	���	�#������ strát na prenose vplyvom prostredia.
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vysielací výkon 10 mW (10 dB)
�	��	��&���	�#�����0EFF��@�7F+E��)8
nulové straty na prenose

 teoretický dosah na pásme 443 MHz je 0,6913/(4xPIxSQRT(1e-13/1e-2/(10e-3)))=1740 m,
 na pásme 868 MHz to je 0,3456/(4xPIxSQRT(1e-13/1e-2/ (10e-3)))=869 m.
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Stena (vnútri) 10-15
Stena (vonkajšia) 2-38 7�,�
!	����
��
��
����������
���	
����"��$��8
Strop 12-27
Okno 2-30 7������
��
���������,�$�����
����������8

��������-�.��+�	��,��(��(+���/�����,���
��"���	�����
��




Hustota osadenia malých rádií
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���#������%5���%�% rýchlo sa krútiaceho
elektromera.

?����!���	����� dispozícii pre riešenie tejto problematiky:

Vývoj IC pre malé rádiá
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Na trhu je dostupných viacero integrovaných obvodov vhodných pre inteligentné SRD zariadenia od
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2 x IC systém procesor – tranceiver vývoj dospel k 1 x IC systémom.
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<�!���% obvodov na trhu má svoje parametre, z ktorých pre potreby tohto oboznamovacieho pojednania
by som spomenul :
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Priebeh komunikácie
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Pri jednosmernej komunikácii, kedy rádio modul v pravidelných intervaloch vysiela balík údajov
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spolu s mobilnou centrálou na báze Psion WorkAbout a spracovávacím programom pre PC.
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na supipd@stonline.sk, pre slovenských záujemcov aj telefonicky na  Ing. Ján Supuka, 0905 489773
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liter\RF_Guidelines_article.pdf
liter\AN_001_SRD_Regulations_below_1GHz_rev_2_01.pdf
liter\Introduction_to_wireless_network.pdf
liter\WP_RF-CommInMultiUserEnv.pdf

WWW stránky informácií o SRD:

WWW stránky výrobcov rádio chipov:
www.nordicsemi.com
www.chipcon.com
www.atmel.com
www.philipssemi.com
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www.kamstrup.com
www.hydrometer.de
www.viterra-es.es
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