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Средства автоматизации

Продукция компании MICRORISC
Каков рецепт современных ра-

диомодулей? Помимо современных 
решений и продуманной конструк-
ции, допускающей возможность 
технической модернизации и прог-
раммного обновления, они должны 
отличаться надлежащим исполнени-
ем. Некачественные элементы или 
сборка способны загубить на корню 
все достоинства, которые заложил 
в устройство разработчик. Риск еще 
больше, если изделие выпускается 
небольшой серией и малоизвестным 
производителем: ведь проконтроли-
ровать качество продукции (а, как 
известно, большинство ее делается 
в Китае) очень сложно. Порой по-
влиять на завод-изготовитель просто 
невозможно.

Во многом такая ситуация сло-
жилась из-за конкуренции цен 
на современном рынке компонен-
тов для автоматизации. Однако, во-
преки расхожему мнению, низкая 
цена вовсе не обязательно дает из-
делию явное преимущество. Мно-
гие предпочтут прибор, собранный 
в Европе, который ценится куда 
выше, чем тот же прибор, сделанный 
в Китае, – ценится во всех смыслах: 

и обладает популярностью как каче-
ственный продукт, и дороже стоит.

А есть ли золотая середина? 
К счастью, есть!

Примером гармоничного со-
отношения качества и стоимости 
продукции является компания 
MICRORISC – крупный чешский 
производитель беспроводных ра-
диорешений (868/433 МГц) с под-
держкой MESH-сетей, полностью 
готовых к интеграции и внедрению 
в системы телеметрии и связи.

Головной офис этой фирмы рас-
положен в Чешской Республике, 
а филиалы – в США, Китае, Герма-
нии и Польше. Отдел исследований 
и разработок MICRORISC сущест-
вует уже 10 лет и в настоящее время 
насчитывает 30 человек. Компания 
имеет свыше 20 патентов на изобре-
тения, а также собственную облач-
ную платформу IQRF.Cloud.

Продукция MICRORISC исполь-
зуется в самых разных сферах:

`` в телеметрии, для удаленного 
сбора показаний измерительных при-
боров и энергоучета;

`` при автоматизация здании и со-
оружений, в том числе для системы 
«умного дома»;

`` в системах управления осве-
щением улиц и системах «умного 
города»;

`` в интеллектуальных транс-
портных системах;

`` в промышленности;
`` в автоматизированных системах 

инвентаризации, контроля и управ-
ления движением товаров.

Из-за своего географичес кого 
положения компания, несомненно, 
спо собна выигрывать в цене на рос-
сийском рынке у ведущих западных 
брендов, при том что по качеству 
продукции, благодаря своему евро-
пейскому подходу к производству, 
она успешно с ними конкурирует.

Казалось бы, подобное соотно-
шение цены и качества способно 
сделать любую компанию фавори-
том. Но, как известно, рынок кон-
сервативен. И пробиться на нем 
прежде неизвестной иностранной 
компании, даже если она выпускает 
отличную продукцию по разумной 
цене, достаточно сложно. В такой 
ситуации логично скооперироваться 
с дистрибьюторской фирмой, дав-
но известной в данной стране, – это 
даст ощутимое преимущество в бит-
ве за клиента.

На рынок России и стран СНГ выходит новый игрок – крупная чешская 
компания MICRORISC, разрабатывающая и производящая беспроводные ра-
диорешения с поддержкой MESH-сетей. В статье описаны технические осо-
бенности радиомодулей, которые выпускаются под торговой маркой IQRF.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Интеллектуальные радиомодули IQRF: 
полностью готовые решения 
для интеграции
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Компании «ЕвроМобайл» и 
MICRORISC подписали дистри-
бьюторское соглашение о поставках 
радиомодулей, которые производят-
ся под торговой маркой IQRF. Те-
перь эти радиомодули начнут свое 
шествие по России и странам СНГ. 
Ниже мы познакомим читателя 
с этой продукцией и брендом IQRF.

Технические особенности 
радиомодулей IQRF

Сегодня беспроводная связь вхо-
дит как в повседневную жизнь, так 
и в промышленность. Перед разра-
ботчиками постоянно встает необ-
ходимость соединить два разных 
цифровых устройства, а это не всегда 
возможно сделать напрямую. Дешев-
ле и проще всего это сделать с по-

мощью радиомодулей – небольших 
устройств со схемой на кристалле, ра-
ботающих на бесплатных радиочасто-
тах, «посредников», которые испол-
няют роль приемника и передатчика 
сигнала и помогают установить ра-
диоканал между цифровыми устрой-
ствами – в том числе устройствами 
от разных производителей, с разными 
техническими особенностями.

Поэтому радиомодуль должен 
отличаться свойствами, облегчаю-
щими интеграцию. И поэтому разра-
ботчики компании MICRORISC при 
создании радиомодулей ставят перед 
собой несколько принципиальных 
задач. Первая – это простота и ско-
рость внедрения устройств без про-
граммирования. Радиомодули этой 
компании полностью готовы к ис-

пользованию, не требуют допол-
нительных внешних компонентов 
и легко интегрируются с система-
ми. Кроме того, устройства обла-
дают встроенной операционной 
системой с собственным запатен-
тованным протоколом DPA, что 
значительно упрощает и ускоряет 
организацию беспроводной сети.

Вторая задача – это высокая про-
изводительность, устойчивость и на-
дежность изделий, то есть то самое 
европейское качество, о котором мы 
писали выше.

И наконец, дополнительные рас-
ширенные функции управления сетью.

Платформа IQRF, разработан-
ная фирмой MICRORISC, основа-
на на приемо-передающих модулях 
со встроенной операционной систе-
мой, работающих на частотах 433, 
868 и 916 МГц, – это отличные ра-
диочастотные характеристики. Их 
радиус действия – до 500 м. Они под-
держивают режим Immunity, при ко-
тором во время приема сигнала про-
веряется его качество. Наконец, они 
позволяют с помощью программы 
выбрать частоту, канал и скорость 
передачи данных. Тем самым дости-
гается сверхнизкое энергопотребле-
ние: в режиме Sleep – 380 наноам-
пер; во время приема и маршрутиза-
ции – 25 микроампер.

Все изделия серии TR являются 
двунаправленными, то есть обеспе-
чивают распространение сигнала 
в двух противоположных направле-
ниях, это дает большую производи-
тельность, высокую степень безо-
пасности и большую надежность.

Радиомодули IQRF поддержи-
вают MESH с различными видами 

`S Радиомодули IQRF – современное решение

Таблица. Характеристики радиомодулей IQRF серии TR

Характеристика/модель TR52D TR55D TR56D
TR62D 

(со встроенным беспроводным 
протоколом M-Bus)

TR72D

Частотный диапазон, МГц
868 или 916  

(выбирается программно)
433 

868 или 916  
(выбирается программно)

868 или 916  
(выбирается программно);

433 (реализовано специальными 
аппаратными средствами)

868,30 и 868,95 868 или 916  
(выбирается программно)

Питание, В 3,1…5,3 3,0…3,4 3,0…3,4 3,1…5,3 3,1…5,3

Энергопотребление

Режим Sleep – 1,9 µA
В режиме передачи – 1 мА. 

Дополнительно, если один или 
два LED-индикатора включены, – 

2 мА
RX-режим – 13 мА (стандартно)

TX-режим – 14…24 мA 
(в соответствии с выходной 

мощностью RF)

Режим Sleep – 380 нА
В режиме передачи – 1 мА. 

Дополнительно, если один или 
два LED-индикатора включены, – 

2 мА
RX-режим 13 мА (стандартно)

TX-режим – 14…24 мA 
(в соответствии с выходной 

мощностью RF)

Режим Sleep – 380 нА
В режиме передачи – 1 мА. 

Дополнительно, если один или 
два LED-индикатора включены, – 

2 мА
RX-режим 13 мА (стандартно)

TX-режим – 14…24 мA 
(в соответствии с выходной 

мощностью RF)

Режим Sleep – 1 µA
Режим передачи – 6,2 мА

RX-режим – 19 мА
TX-режим – 36 мА

Режим Sleep – 1,9 µA
Режим передачи – 1 мА. 

Дополнительно, если один или 
два LED-индикатора включены, – 

2 мА
RX-режим – 10 мА (STD)

TX-режим – 8…22 мА 
(в соответствии с выходной 

мощностью RF)

A/D конвертер, бит 10, два входа 10, четыре входа 10, четыре входа – 10, два входа

Диапазон рабочих 
температур, °C

-40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Размеры, мм 25,0 × 14,9 × 2,0 27,4 × 14,9 × 2,0 15,2 × 14,9 × 2,0 25,0 × 14,9 × 3,0 25,0 × 14,9 × 2,0
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`S Радиомодули серии TR: 72D, 62D и 56D

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург,
тел.: (800) 555-7576,

e-mail: info@euroml.ru
www.euromobile.ru

маршрутизации (Full MESH, Reduced 
MESH, Optimized MESH, Tree и т. д.) 
до 65 000 точек и обеспечивают самый 
быстрый сбор данных в беспроводной 
MESH-сети – замер в одной точке за-
нимает всего 0,12 секунды!

Обзор продуктовой линейки
При работе с продукцией IQRF 

в распоряжении разработчиков и про-
изводителей имеется все необходимое 
для создания М2М-устройств для 
приема и передачи данных.

Помимо устройств, компания 
предлагает пользователям комплекты 
для разработки и отладки модулей.

Один из комплектов – DS-
START-03. Это базовый набор для 
разработки, отладки и программи-
рования приложений, создающихся 
на продукции IQRF. Комплект пол-
ностью программируется на языке 
Си. DS-START-03 включает в себя 
аппаратное и программное обеспе-
чение с примерами деморесурсов 
и документацию, необходимую для 

начала работы с IQRF. Также ком-
плект предоставляет возможность 
для работы с модулями нового по-
коления серии DCTR, что делает его 
универсальным продуктом, отвеча-
ющим самым последним требова-
ниям к разработке приложений для 
приема/передачи данных.

Второй комплект – DS-WMBUS-01. 
Предназначен для настройки и от-
ладки радиомодулей IQRF серии 
TR-62D (с поддержкой протокола 
M-Bus).



Оборудованиe ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» под торговой маркой «НЕВА» успешно 
эксплуатируется на более чем 500 энергообъектах в большинстве регионов России.

ПТК «НЕВА» сегодня — это:
- Регистрация аварийных событий;
- Телемеханика, СОТИ АССО;
- Противоаварийная автоматика;
- Мониторинг и диагностика генераторов и трансформаторов;
- Диспетчеризация электроснабжения промышленных предприятий;
- Автоматизированное управление электротехническим оборудованием.

194354, Россия, Санкт-Петербург
ул. Есенина, д. 5 «Б»
Тел./факс: (812) 320-0099, 591-6245
E-mail: mail@energosoyuz.spb.ru
www.energosoyuz.spb.ru

для энергообъектов всей страны! 


