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(57) Формула изобретения
1. Линия связи между модулями системы контроля, управления и безопасности
грузоподъемного крана, содержащая двухпроводную линию обмена данными для
приема и передачи последовательных цифровых сигналов, снабженную блоком
гальванической развязки, отличающаяся тем, что она выполнена комбинированной с
проводной и беспроводной передачей данных и включает в себя два концевых участка
в виде отрезков указанной двухпроводной линии обмена данными и расположенный
между ними участок беспроводной передачи данных, включающий в себя два
радиочастотных приемопередатчика и соединяющий их радиоканал передачи данных,
образующих совместно указанный блок гальванической развязки, при этом каждый
приемопередатчик снабжен подключенным к нему с помощью двухстороннего канала
обмена данными блоком согласования протоколов обмена данными с
соответствующим модулем или группой модулей, размещенных в одной
конструкционной зоне крана и соединенных с линией связи с помощью локальных
двухпроводных линий.
2. Линия связи по п.1, отличающаяся тем, что блоки согласования выполнены на
основе микроконтроллеров.
3. Линия связи по п.1, отличающаяся тем, что она включает в себя, по крайней мере,
один активный ретранслятор в виде дополнительного радиочастотного
приемопередатчика, установленного на промежуточном пункте линии связи для
приема, усиления и дальнейшей передачи радиосигналов от промежуточного пункта к
приемному модулю.
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