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(57) Изобретение касается беспроводных систем безопасности и принадлежит к способу передачи данных
датчиком беспроводной системы безопасности, позволяющему передавать объемные данные на большие
расстояния (до 2000 м). Предложен способ передачи данных датчиком беспроводной системы безопасности,
которая состоит по меньшей мере из одного датчика и приемника, соединенных с помощью радиосвязи.
Способ включает постоянный обмен данных и/или анонсов передаваемых данных путем отправки статусов
и/или сигналов тревоги через основной радиоканал между датчиком и приемником, оснащенным по меньшей
мере двумя радиомодулями, выполненными с возможностью осуществления постоянного обмена данных
и активацией отдельного дата-канала для передачи данных с использованием одного из радиомодулей,
который не используют для основного канала, и блоком принятия решений. Причем через указанный
основной радиоканал с помощью сигнала тревоги ("Data Pending") датчик посылает к приемнику запрос о
необходимости передачи данных через отдельный дата-канал, с помощью блока принятия решений приемник
посылает к датчику соответствующие сигналы. После получения сигнала о начале передачи данных датчик
начинает передавать данные через дата-канал непрерывной серией пакетов данных. В конце передачи данных
приемник посылает запрос с контрольным количеством пакетов для подтверждения полноты передачи
данных. После подтверждения контрольного количества пакетов и того, что данные от датчика переданы
полностью, дата-канал освобождается для следующей сессии передачи данных, а датчик после окончания
сессии передачи данных переходит на работу через основной радиоканал. Также предложена беспроводная
система безопасности для реализации описанного способа.
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