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В статье рассматривается специ
фика применения системы беспро
водного управления освещением 
Econex Smart в диапазоне 868 МГц 
для увеличения дальности связи 
по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц. 
На конкретном примере наглядно 
показывается целесообразность 
использования данного диапазона.

В последние десятилетия появи-
лось большое количество электрон-
ной техники, работающей в диапазоне 
2,4 ГГц (Wi-Fi роутеры, смартфоны 
с Bluetooth, микроволновые печи и др). 
Подобные приборы наравне с другими 
источниками промышленных радио-
помех затрудняют использование си-
стемы беспроводного управления 
освещением Econex Smart диапазона 
2,4 ГГц. Их особенностью является 
продолжительное время работы. На-
пример, Wi-Fi роутер может часами 
и сутками работать на максимальной 
мощности при закачке файлов.

В связи с этим в настоящее вре-
мя наиболее предпочтительным для 
применения системы беспроводного 
управления освещением Econex Smart 
становится диапазон 868 МГц, т. н. 
субгигагерцовый или ISM-диапазон. 
Данный факт подтверждается практи-
ческими наблюдениями и опытом техни-
ческих специалистов компании Econex.

В отличие от антенн 2,4 ГГц антен-
ны 868 МГц могут работать на кабель 
длиной в единицы метров. Затухание 
сигнала диапазона 2,4 ГГц в коакси-
альном кабеле достаточно велико, 
поэтому на практике для данного 
диапазона вынос антенны на рассто-
яние большее, чем несколько десятков 
сантиметров, не приемлем.

В Российской Федерации к нели-
цензируемому диапазону 868 МГц 
относят диапазоны частот 868,0–
868,2 МГц и 868,7–869,2 МГц с раз-
решенными мощностями 10 мВт 
и 25 мВт, соответственно.

Понятие «нелицензируемый диа-
пазон» означает возможность его 
использования без оформления 
разрешения ГКРЧ при условии со-
блюдения требований по ширине 
полосы излучаемой  мощности 

и назначению готового изделия 
(см. постановление Правительства 
РФ от 12 октября 2004 г. № 539 
«О порядке регистрации радио-
электронных средств и высокоча-
стотных устройств»).

Следующим фактором предпочти-
тельной эксплуатации субгигагерце-
вого диапазона является увеличенная 
дальность связи по сравнению с диа-
пазоном 2,4 ГГц, которая обусловлена 
различными факторами.

Рис. 1. Зависимость уровня сигнала от расстояния для диапазона: а) 2,4 ГГц; б) 868 МГц
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Рис. 1. Зависимость уровня сигнала от расстояния для диапазона: а) 2,4 ГГц; б) 868 МГц

Рис. 2. Цех №34 ПАО Ижорские заводы (Группа ОМЗ). Применена беспроводная система управления 
освещением Econex Smart

В диапазоне 868 МГц возможно ис-
пользовать более узкую полосу пропу-
скания приемного тракта трансивера, 
что позволяет достигать значения 
чувствительности до –125…–130 дБм, 
в сравнении с –90…–102 дБм у тран-
сиверов диапазона 2,4 ГГц.

Данное обстоятельство обуслов-
лено, кроме прочего, большим коэф-
фициентом умножения синтезатора 
частоты в диапазоне 2,4 ГГц, и, со-
ответственно, большим, в сравнении 
с диапазоном 868 МГц, отклонением 
несущей частоты трансивера, вызван-
ной долговременной нестабильностью 
частоты кварцевого резонатора.

Кроме этого, более узкая поло-
са пропускания позволяет получить 
лучшую избирательность приемного 
тракта трансивера, и, следовательно, 
в лучшей степени выделять полезный 
сигнал в условиях помех.

При прохождении через препят-
ствия радиоволны субгигагерцевого 
диапазона ослабляются в меньшей 
степени, что особенно заметно в же-
лезобетонных зданиях. Даже на от-
крытом пространстве затухание сиг-
нала 868 МГц меньше, т. к. дальность 
распространения радиоволн прямо 
пропорциональна длине волны (об-
ратно пропорциональна частоте сиг-
нала).

В качестве примера на рисунке 1  
представлены результаты расчетов 
дальности прохождения радиосиг-
нала на открытом пространстве над 
поверхностью земли, полученные при 
помощи двухлучевой модели распро-
странения.

В расчете коэффициенты усиления 
антенн приемника и передатчика при-
няты равными единице, высота антенн 
над поверхностью земли 1,6 м. Крас-
ная линия соответствует горизонталь-
ной поляризации, синяя – вертикаль-
ной.

Результаты расчетов приведены 
для трансиверов MRF24J40MD (диа-
пазон 2,4 ГГц, выходная мощность 
19 дБм) и CC1120 (диапазон 868 МГц, 
выходная мощность 12 дБм). Как вид-
но из рисунка 1а, уровень радиосиг-
нала –104 дБм, соответствующий по-
роговой чувствительности трансивера 
MRF24J40MD, достигается на расстоя-
нии 1630 м. При этом уровень радио-
сигнала –120 дБм, соответствующий 
пороговой чувствительности тран-

сивера CC1120, достигается на рас-
стоянии 3308 м (см. рис. 1б).

Указанные значения соответствуют 
максимально возможному расстоянию 
связи и наиболее неблагоприятному 
для рассматриваемого варианта слу-
чаю – горизонтальной поляризации 
электромагнитной волны (красная 
линия на рис. 1).

Для устойчивой связи необходим 
запас по уровню сигнала не менее 
10–20 дБ. Допустимый разброс этого 
параметра может определяться типом 
модуляции, наличием избыточного ко-
дирования и каких-либо методов рас-
ширения спектра.

Классический пример, поясняю-
щий необходимость достаточного 
энергетического запаса уровня сиг-
нала, – развернутая зимой беспровод-
ная система управления становится 
неработоспособной в летние месяцы 
из-за распустившейся листвы дере-
вьев, что особенно заметно в диапа-
зоне 2,4 ГГц.

Таким образом, несмотря на мень-
шую разрешенную мощность в диапа-
зоне 868 МГц, дальность связи в этом 
диапазоне оказывается больше.

Сказанное выше подтверждается 
опытом практического применения 
беспроводной системы управления ос-

вещением Econex Smart в диапазоне 
2,4 ГГц на одном из промышленных 
объектов в г. Москвы (см. рис. 2).

Система управления была раз-
вернута на крышах промышленных 
зданий в радиусе 400 м. В каждом 
здании присутствовали 10–20 источ-
ников радиосигнала 2,4 ГГц, не отно-
сящиеся к системе управления. Кроме 
этого, присутствовали антенны базо-
вых станций сотовой связи. В ука-
занных условиях работоспособность 
системы управления была практиче-
ски заблокирована, дальность свя-
зи не превышала 60–100 м. Выход 
из сложившейся ситуации был найден 
только после тщательного обследо-
вания электромагнитной обстановки 
на объекте, применения усилителя 
сигнала 2,4 ГГц и репитеров, уста-
новленных в специально найденных 
местах.

Таким образом, каждый объект 
требует индивидуального подхода 
при внедрении системы управления 
освещением. Возможно использование 
как дополнительного оборудования 
для усиления сигнала и ретрансля-
ции, так и, например, при управлении 
уличными осветительными установка-
ми предпочтительно применять диа-
пазон 868 МГц.


