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Linet — новые технологии в
распределенных системах
контроля
Настоящей публикацией мы открываем цикл статей,
описывающих новые направления в распределенных системах
управления и контроля, которые в последнее время становятся все
более популярными и которые, несмотря на различия в методах и
принципах построения, объединяются в рамках единой концепции,
получившей самостоятельное определение как система "Умный
Дом". Она является введением в локальную операционную сеть Linet
и представлена в виде диалога с исполнительным директором
фирмы Linet Oy(Финляндия) гном Юкка Эклином.

Вопрос: Не могли бы Вы вначале
сказать несколько слов о самой фир
ме, и почему возникла идея создания
собственной сети ?
Linet: Фирма Linet Oy(Ltd.) была
образована в 1995 году в Хельсинки
группой высококвалифицированных
разработчиков в области электрони
ки, каждый из которых имел за плеча
ми опыт работы по проектированию
микроэлектронных устройств от 10 до
30 лет в ведущих промышленных и те
лекоммуникационных компаниях. С
самого начала мы сделали ставку на
"мозги"  мы генерируем идеи, разра
батываем технологии и схемотехнику,
а производство размещаем на высо
котехнологичных производствах в
Южной Азии. Другими словами, наша
фирма относится к так называемым
fabless компаниям. Наш опыт показы
вал, что существующие сетевые реше
ния во многих случаях оказываются
слишком сложными в понимании, в
освоении и в эксплуатации. Кроме то
го, они часто оказываются слишком
избыточными для решения конкрет
ных задач управления простыми
электротехническими устройствами, и
пользователь вынужден переплачи
вать за эту избыточность. Наша цель
была в создании и предложении сов
ременных сетевых технологий для
различных областей промышленного
использования, чтобы их реализация
была максимально простой, а их сто
имость  максимально низкой.
Вопрос: В чем принципиальное от
личие Вашей сети от существующих, и
что Вы имеете в виду под "простыми"
электротехническими устройствами?
Linet: Нужно сказать, что при соз
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дании сети Linet мы не заимствовали
идеи построения других сетей и не
пытались приспосабливать или адап
тировать их для решения поставлен
ной задачи, а следовательно, мы не
унаследовали недостатки существую
щих информационных сетевых струк
тур. Традиционные распределенные
системы сейчас строятся как высокоу
ровневые управляющие сети на осно
ве компьютерных систем и микропро
цессорных контроллеров, которые
требуют дорогостоящих средств раз
работки и их стоимость оказывается
слишком большой для реализации
простых приложений. Linet — это со
вершенно новая, не похожая ни на ка
кую другую, простая в освоении и ис
пользовании локальная сетевая сис
тема реального времени, специально
спроектированная для обеспечения
управления такими простыми элект
ротехническими устройствами, как
лампочки, реле, кнопки включения,
нагревательные элементы, сенсоры и
т.п. Она является законченной и гото
вой к применению системой  для ее
использования не потребуется ника
ких средств разработки
приложений, никаких ин
вестиций для создания
прикладного программного
обеспечения или специаль
ного обучения. Системным
интеграторам Linet предла
гает гибкие функциональ
ные возможности, низкую
стоимость реализации про
ектов и максимально высо
кую скорость их внедрения.

Вопрос: Звучит сногсши
бательно! Просто чудосеть,

с помощью которой можно выловить
"золотую рыбку", и, похоже, не одну.
Но в чудеса мы не верим, а поэтому
давайте познакомимся поближе с
сетью Linet  что же входит в ее состав?
Linet: Собственно сеть Linet функ
ционально состоит из двух типов ком
понентов  это Linetсетевой контрол
лер, и Linetузлы (nodes), соединен
ных между собой витой парой про
водников. По ней передаются как ин
формационные сигналы, так и осуще
ствляется питание Linetузлов, так что
в узлах не потребуется никаких до
полнительных источников питания
или аккумуляторов.
В одной сети, а в зависимости от
сложности системы их может быть и
несколько, всегда должен быть один
сетевой контроллер, и определенное
множество узлов, каждый из которых
построен на основе ИМС микроконт
роллера Linet.

Вопрос: Каковы их функции и как
они взаимодействуют ?
Linet: Сетевой контроллер Linet,
представляющий собой небольшую
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электронную плату, выполня
ет
следующие
функции:
1) обеспечивает питание уз
лов во всей сети, 2) обеспе
чивает поддержку протокола
обмена данными между все
ми узлами сети. Для этого се
тевой контроллер формирует
сигнал
синусоидально
подобной формы с несущей частотой
20кГц и размахом ±20В. По этой при
чине полярность проводников при
подключении к Linetузлам значения
не имеет. Питание и данные переда
ются разными полуволнами, поэтому
возможные изменения в потреблении
и форме напряжения силовой сети
также не влияют на надежность рабо
ты системы. Логические уровни сигна
лов "0" или "1" определяются путем ин
тегрирования в ИМС микроконтрол
лера верхней полуволны сигнала.
Этим обеспечиваются высокая поме
хозащищенность и надежность пере
дачи информации, условия электро
безопасности и практически отсут
ствуют электромагнитные излучения
по сравнению с сетями с цифровыми
интерфейсами.
Кроме того, через сетевой конт
роллер осуществляется инициализа
ция (настройка) сети на этапе ее кон
фигурирования и организация интер
фейса верхнего уровня с хосткомпь
ютером или сервером.
Число узлов определяется коли
чеством простых устройств, которыми
нужно управлять, или от которых
нужно получать информацию о состо

роения разнообразных распределен
ных систем малой и средней сложнос
ти. При начальной инициализации
системы, с помощью поставляемой с
контроллером простой программы,
производится выбор типа встроенной
функции для конкретного узла, а
впоследствии она может быть легко
переопределена пользователем.
янии. Например, получать информа
цию о состоянии какоголибо конце
вого выключателя или управлять
включением/выключением электро
лампочки. Каждое простое устройство
имеет свой уникальный номер(адрес)
в системе и представляет собой как
бы один канал такой системы, хотя,
при необходимости, несложно реали
зовать и несколько каналов в одном
узле. Все физические устройства сис
темы объединяются в единую сеть
посредством узлов. Но самое замеча
тельное то, что все узлы, независимо
от реализуемых ими функций, строят
ся на основе абсолютно одинаковых
ИМС микроконтроллеров, не требую
щих никакого перепрограммирова
ния со стороны пользователя.

Вопрос: %0 ???  вот тут попод
робнее, если можно.
Linet: Все очень просто. В ИМС
микроконтроллеров используются
предварительно запрограммирован
ные и готовые для выбора функции.
Хотя их число заранее фик
сировано, однако имею
щихся встроенных функций
вполне достаточно для пост

Вопрос: Наверное, пора познако
миться с перечнем этих функций.
Linet: Да, конечно. Всего имеется
шесть встроенных функций.
Первая функция — "Дискрет
ный ввод"(switch input node). Узел с
такой функцией осуществляет прием
сигналов в систему от таких простей
ших устройств как кнопка, тумблер,
включатель. Он может быть настроен
на работу на нажатие, отпускание,
или на время удержания кнопки.
Вторая функция — "Дискрет
ный вывод"( toggle node). Узел с такой
функцией осуществляет выдачу сиг
нала управления типа включить/вык
лючить. Чаще всего, он используется
для управления реле или другими си
ловыми устройствами.
С помощью первых двух функ
ций, например, можно управлять вклю
чением/выключением освещения. Нап
ример, пусть имеется зал, в котором
находятся 30 светильников. Их можно
организовать в три равные группы по
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10 светильников в каждой (или другим
их количеством) и назначить по одной
кнопке управления для каждой их них,
осуществляя их произвольное одновре
менное включение или плавное гаше
ние, а при необходимости ввести чет
вертую кнопку, которая будет осущес
твлять общее гашение света в зале. В
любой момент времени можно изме
нить настройку управления светильни
ками  переопределить группы и кнопки
управления, не производя при этом ни
каких электромонтажных работ.
Третья функция — "ШИМ"
(PWM широтноимпульсная модуля
ция). Эта встроенная функция позво
ляет управлять нагрузками постоян
ного тока. Частота преобразователя
ШИМ равна 100Гц и он не требует для
своей работы никаких внешних сигна
лов синхронизации. Уровень выход
ного сигнала этого узла будет зави
сеть от того, какой сигнал управления
поступит от соответствующего ему уз
ла типа "дискретный ввод".
Четвертая функция — "Реостат"
(Dimmer). Эта встроенная функция
подобна предыдущей функции и поз
воляет управлять нагрузками на пере
менном токе с помощью схемы фазо
вого контроля. Для этого в преобразо
вателе дополнительно используются
входные линии синхронизации для
отслеживания периода напряжения
силовой сети.
Пятая функция — "Аналоговый
ввод" (Analog Input). Служит для пре
образования аналоговых входных
сигналов напряжения постоянного то
ка в цифровой код в помощью встро
енного АЦП. Получаемый код в пос
ледовательном виде передается из
этой узла на другие узлы или в сете
вой контроллер. С помощью дополни
тельных схем сопряжения узел с такой
функцией может быть использован
для контроля различных физических
процессов, например, температуры.
Шестая функция — "Передача
данных"(Data Output). Применяется
для трансляции поступающих цифро
вых данных в последовательном виде
на две выходные линии. Таким
способом цифровые данные могут пе
редаваться от одного узла к другому.
Или такие принятые данные можно
передать на какойто программируе
мый микроконтроллер, например,
PIC, Atmel, Cygnal и т.п., который смо
жет обработать их по своей специаль
ной программе или управлять отоб
ражением на LCD индикаторе. И это
еще не все  микроконтроллер Linet,
получая собственное питание по "ви
той паре", имеет встроенный стабили
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затор напряжения достаточной мощ
ности и способен обеспечить питание
еще и программируемого микроконт
роллера, т.е. не потребуется никаких
дополнительных батарей, аккумуля
торов или источников питания. Таким
образом, при необходимости узел
можно сделать интеллектуальным,
хотя для этого уже потребуются до
полнительные затраты на программи
рование "внешнего" микроконтролле
ра.

Вопрос: Существуют технические
спецификации на сеть Linet ?
Linet: Разумеется. Основные ха
рактеристики сети Linet такие:
 тип канала для питания и передачи

устройств. По мере роста ее популяр
ности увеличивалось число областей,
в которых ее применение оказалось
выгодным и удобным. Прежде всего,
в строительстве — при построении
интеллектуальных офисов, квартир,
гостиничных номеров, коттеджей,

данных — один проводник "витая пара"
 топология — произвольная (де
рево, звезда, цепь), не зависимая от
полярности проводников, не требует
терминальных резисторов
 максимальное число узлов в
сети(поддерживаемых одним сете
вым контроллером) = 200
 протяженность сети при макси
мальном числе узлов = 1000 м

гаражных комплексов и паркингов,
бассейнов и т.п. Кроме этого, такая
сеть может быть с успехом применена
в охранных системах, в системах мо
ниторинга на различных участках про
мышленных объектов, в системах
контроля и ограничения доступа к
различному оборудованию или поме
щениям, на транспорте  в вагонах по
ездов, на больших грузовиках и авто
бусах, на катерах и яхтах.

Вопрос: Какие основные области
применения этой сети ?
Linet: Изначально сеть проектиро
валась для управления системами ос
вещения и другими системами, состо
ящими из простых одноканальных

В следующей части будут под
робнее рассмотрены спецификации
и возможности электронных компо
нентов, входящих в состав семей
ства Linet, и показаны примеры пост
роения некоторых законченных ис
полнительных устройств на базе этих
микроэлектронных компонентов.
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