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0����� ���5� ��# ���!�%����# «0�)-02�» !�& �������  ���#

��&���� ��# !��� &�� !���&���� ��&������.���� — �  ��&������

 �&�������� !��&�. *��� � ��$�� ���� &��-�����: �����"�������

(6
	), ���"�����-� ��� (&��-���� � ����  ���$���� ��5�) �

�����-���� 5�������� !��&� (�7*).  

� ������ ������� ���� !����: 

1. 0�������. &��!��&��# �������� ��; 

2. 0�������. �&��������� &��� !��������; 

3. ��������-� ��� ������ ��&������.���� ()��) !� 5���� 2�5��

� )�� �; 

4. )����# Dawes/Redman; 

5. ��"������� � "������� ��&������  �&�������� !��&�,  �.���

����.� !� !����  �&�������� !��&�; 

6. ����������� &����� !���&����� �� ��&�����# �  �"&���� ��"�

&����� �� � �� !��������; 

7. ��&���� ����-�� !������� � �!�������# !� ��� � ��

!�&�&�$�� �"�������� �� ��&������; 

8. '� !�-���� �"�������� �� ��&������ �� ���-��# ����.� ������

�4; 

9. ��"��8�� �� � �������� � ��������%  ���; 

10.��"��8�� ��  �������� )��  �� /��������� �� �����  � ������

JPEG; 

11.*���&��� &��-���. 

,��������  ���� !���� !�& ������� �� � ���� 1. 
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'� ���� 1. ,��������  ���� !���� «0�)-02�». 

'�  ����� �������� �����.� !���� � �� � ������

������� ����. 

 Oxford Sonicaid Team [15] (,7�): 

1. 0�������. &��!��&��# �������� ��; 

2. 0�������. �&��������� &��� !��������; 

3. ������"����# ����& ������  ��!��� ��8� �� .�!�� �� !��&�; 

4. ��������� �"����� !���������# ��&� ����-�� �� ��  ��&��

�������������� ���5���# � !�������; 

5. ��"������� � "������� ��&������  �&�������� !��&�,  �.���

����.� !� !����  �&�������� !��&�; 

6. '� !�-���� �"�������� �� ��&������ �� ������# ��������.�; 

7. (� !���&��� &��-���. 

General Medtech G6B [16] ()���#): 

1. 0�������. �&��!��&��# �������� ��; 
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2. '�.� ����� -� ����  �&�-���  ���$���# (�,,) !��&� �� �&�� �

�&��; 

3. ��"������� � "������� ��&������  �&�������� !��&�,  �.���

����.� !� !����  �&�������� !��&�; 

4. )������ !���"�������� !��.�� ����. !� �,, !��&�; 

5. '� !�-���� �"�������� �� ��&������ �� ������# ��������.�; 

6. (� !���&��� &��-���. 

,�����&-200 [17] ('�  ��): 

1. 0�������. &��!��&��# �������� ��; 

2. ����& ��-��� �"������� ��������-� ��.�  ��� � ��&������.����

&�� ��8&�.� !��&� ��&�����; 

3. ��"��8�� �� !� ������ ����# �,, �� �&�� � �&��; 

4. ��������-� ��# �����" )��; 

5. ����-�� ����� &����� &�� ������� �"�������� �� ��&�����#; 

6. '� !�-���� �"�������� �� ��&������ �� ���-��# ����.� ������

�4; 

7. *���&��� &��-���. 

,��� ��&������.���� &��� � !����"������� 60 �����, � � /��

���� &��-��� !���� &��8�� ����&��� � �� !��������. � !���"������

!���� ��% �� !���&��� &��-���� �!�$��� ����� ��&���� ��.�

!� ����� — !���&� �� ��5�%� � � �� "�!�����%� �, � ��� 8� �����-�����

 ����&� &�# ���# – !�������� ��8�� !����$��� � !� !�����.  

��!����� �����.�  � ���� ���%� ����� &��-���, �� �� ���� ������, 

� �����-� ��� �� ��8������ � ����� "���&��������. �  ��"�  /���, 

 � ���� «0�)-02�»  !���� ��% �� !���&���� &��-����� ��������� ��

'�  �# ��� ����. �&��# �" � ������ "�&�- !����&�  � ���� ��
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!���� ��% �� !���&��� &��-��� ������ � �"������ �� !���&��.�

�����-��� 5�������� !��&�. 

1 �����
 
�	���

1.1 ��������� � �������������� ������� ����� !����

�����-�� 5�������� !��&� (�7*) &��8�� ���� �� !���&��� �

�&����������  ��&�%$�� �������������� ������� �����: 

1. *��&�-� &����� � ����-�� 5�������� !��&�; 

2. ��"��8�� �� ����� �� ������� �7* � �&��� !���$����; 

3. � !���"����# �����  ��"� �� &��8�� !�&��8��� �.� ����� �

 ������ ����  "�����&����� ���� '�  �# ��# 2�&�����. 

��� ��� !��� � !���"��� � � ��&���� ��� �-�8&�����, ��&���%� �

�������� ��������� � ��&�8�� ��: 

1. ��� !�-��� !��&�-� &����� � �������� �� ����� 2  ����& !� ��

��8���� !��������# ���!��; 

2. ��� !�-���  ��������% ����� �7* � ��-���� 2 -� �� ��"

&�!����������# !�&"��&��; 

3. ��� !�-���  ��������% ����� �7* �� �  ������ &� 12 ����� ��

!����; 

4. ��� !�-���  ������% ��&�����% ��"��.� ����� ��!�8����

� ��-���� !������; 

5. ��� !�-��� .�����-�� �� ��!� �  �.�� ��  ���&��� IP67; 

6. ��� !�-��� �&��!�-�� �� ��!� �  �.�� ��  ���&��� IK06. 

��� ��� �7* � ��-���� � �.�  ��� � ����&�� � � ��� � !��������, 

��&���%� � �������� ��������� � /.�������: 

1. 0�  � � ��# ��� �� &��8�� !���5��� 100 .; 

2. �� ��� � ��# ��� �� &��8�� !���5��� 13  �; 
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3. 7���� � ��# ��� �� &��8�� !���5��� 3  �; 

4. ������� � ��# ��� �� &��8�� !���5��� 3  �; 

5. 0���������# �� ��! ���!�� �� &��8�� ���� ����� 2 ��; 

6. 0�� �������# �� ��! ���!�� �� &��8�� !���5��� 7 ��; 

7. ��8���� ���!�� &��8�� !�&���8&��� �  ������# ��&������#; 

8. � !���"����# !��&��-�� �� &��8�� �������� ����-�� ���5��#

�������. 

1.2 ��������� �������� ��� ���� �"������# �  �$� ���%$�%  � ����

� ��&� �����"�  �������#  ���� !����, !�& ��������# ��

� ���� 1, ���� �����8��� -���� ������� ��� ���� � ��� �"������#: 

1. Bluetooth ����� ��8&� �7* � *) (� ���� 2); 

2. Bluetooth ����� ��8&� �7* � *����"��������  �.����� )��

(� ���� 3); 

3. '�&������� ��8&� �7* � *����"��������  �.����� )��

(� ���� 4); 

4. '�&������� ��8&� �7* � ��&������ !������ � ��# ����, 

!�&��%-����� � *) !� USB (� ���� 5). 

'� ���� 2. ,��������  ���� ������� 91. 
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'� ���� 3. ,��������  ���� ������� 92. 

'� ���� 4. ,��������  ���� ������� 93. 
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'� ���� 5. ,��������  ���� ������� 94. 

1.3 ���� �!��������#  ����

*����$� ��� � ��&� ����� ��8&�.� ������� !���&��� � ������� 1. 
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������� 1. 

����� �����	
���� ����������

Bluetooth 

����� ��8&�
�7* � *)

�� ��8�� "������� � ��
�&���������# �����
�� ������� �7*. �� ��8��
"������� � �  !� ���
�&����������� �7*. 

������# !������ !��&�-�
&�����. *� ��� "�����
�7*. 

,��8��# ��.����
� ����������  ��&������. 

(���5�� /��.�!���������. 

������ �  ���� !���8&����
�"  !�$�.� �8���. 

Bluetooth 

����� ��8&�
�7* �
*����"�����
���  �.�����
)��

�� ��8�� "������� � ��
�&���������# �����
�� ������� �7*. �� ��8��
"������� � �  !� ���
�&����������� �7*. 

������# !������ !��&�-�
&�����. 

,��8��# ��.����
� ����������  ��&������. 

(���5�� /��.�!���������. 

������ �  ���� !���8&����
�"  !�$�.� �8���. ��� ����
�"������# �  �$� ���%$�#
��&���. 

'�&�������
��8&� �7* �
*����"�����
���  �.�����
)��

�� ��8�� ��� ��� �"�������
� *�. 0����
/��.�!���������. ��
������ �  ����
!���8&���� �"  !�$�.�
�8���.  

��8�� !������ !��&�-�
&�����. ��8�� !�"����� � ��
�&���������# �����
�� ������� �7*. ��8��
!�"������� � �  !� ���
�&����������� �7*. 

��� ���� �"������# �
 �$� ���%$�# ��&���. 

����"��8�� �� "����� �7*
��" "�����  ������ ���%$�.�
�����"������.� &��-���. 

'�&�������
��8&� �7* �
��&������
!������
� ��# ����, 

!�&��%-����
� � *) !�
USB 

�� ��8�� ��� ��� �"�������
� *�. 0����
/��.�!���������. ��
������ �  ����
!���8&���� �"  !�$�.�
�8���. *� ��� "�����
�7*. 

��8�� !������ !��&�-�
&�����. ��8�� !�"����� � ��
�&���������# �����
�� ������� �7*. ��8��
!�"������� � �  !� ���
�&����������� �7*. 

6-������, -�� &�� !���-���� ����� �"�������� ��&������.����

�����-�� 5�������� !��&� &��8�� ��8����� � �� -�$� �&��.� �"� � 15 

 ����& (� -�� !� ���� !�&�!�8&��� !��������), ������� �� ��.� -�� !�
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� !���"������ �&�������� &�� �����-��� ��&�� !��������  �.��� &�.

&�.� !����-� �� �������. ����� ���"��, �&���������� ����� �7* �

�&��� !���$���� �� ��"����� !�����. 

*� �����"� !����$� �� � ��&� ������ ��8&�.� ������� ���  &����

����&, -�� �!��������� �5����� ������ � �&������� ��8&� �7* �

��&������ !������ � ��# ����, !�&��%-����� � *) !� USB. 

1.4 ����&� !� �"&���

� ��&� �����"� "�&�-� ���� �������� !�&��8�$�� �"������% �"��

 �$� ���%$�#  � ����,  � ������� ��������� � ���.����� � ��# ��� �

������ � ������ �������.�� �"������ – �&������� � USB. 
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2 '�
'�(��)� �**�'����+ ��,��

2.1 ���� �� �$�# -� ����

���� -� �����.� &��!�"��� "��� �� ��  ��&�%$�� �������: 

1. ��"��8�� �� � !���"������ &��!�"��� ��" �.� ����� �

 ������ ����  "�����&����� ���� '�  �# ��# 2�&�����; 

2. ��"��8�� �� �"��$���� ������� ����� .�����-��.� ��!� �; 

3. 	� ��!�� �� �&��/��������. 

�  ������ ����  �5����� [1] �� �&� ������# ����  �� !�

�&��-� ����� !� ���� �� ���  ��"� � ��  ���� �����������#

'�  �# ��# 2�&����� �� 8 �!��� 1996 .. &�� ������.� � !���"������

�"�5���  ��&�%$�� &��!�"��� -� ���: 

1. 446.0 0�� - 446.1 0��; 

2. 433.075 0�� - 434.775 0��; 

3. 27.065 0�� - 27.270 0��. 

�!��������� &���� ������� �  -������� � !� ������: 

� �
�

��
�     (1)

.&� � – &���� ������� (�); 

� –  ��� ��  ���� (�/ ); 

� – -� ���� ��������# (��). 

����� ���"��, �!��������� &���� ������� &�� ��8&�.� �"

��5�!��-� ������ &��!�"����  � �������: 

1. 0.168 �; 

2. 0.173 �; 

3. 2.77 �. 
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*� �� �����"� �  �������� &� ��!��� !��&��-���� � � -��� &���

������, ���$�%$�� � � ��!� , ���� !����� �5���� � !���"�����

&��!�"�� 433 0��. 

2.2 ����  !� ���  ��"�  *)

� �� ���$�� ���� &�� !�&��%-���� !�����#��� � ��# �� �

���!�%���� ��  ��� � !���"��� � ������#  USB [3]. 	����# ������# 

������ � ����� ������ � !�&&�8����� � ��# ��� �"��� ��&��, 

�������� �" ������ !�&&�8���%� �  ���&������ &�#�����

�!���������  � ���. ��� 8� �":��� USB !� �� ���%� �� � ��

������ ��� !�����. 6 ��# ���, � !���"�%$�� USB, &���� � ��  ��&�%$��

���  �: 

1. N/A – �� "�&���; 

2. Audio – "������� ����, MIDI; 

3. Communication Device (CDC) – ��&���,  ������ ����, COM-!���; 

4. Human Interface Device (HID) – ���������, ��5�, &8�# ����; 

5. Image – ���-�����,  �����; 

6. Printer – !�����; 

7. Mass Storage Device (MSD) – USB-����!�����, ���� !����� �

&�.��; 

8. USB hub – USB ����; 

9. Wireless controller – Bluetooth-�&�!���; 

10. Vendor-specific – �� � ������� !��"��&�����. 

	�� �����5���� �"������# �  �$� ���%$�# !�.���� ���5� ��.�

������� � �"�������� �� ������&��� �� ��!� ���� &�#��� � ��# ���, 

���� !����� �5����  &����� !�����%$�� � ��# ��� ���  �� HID. 

����� ���"��, !�����%$�� � ��# ��� ��&�� !�&��%-��� � � ���!�%���

!� USB � /��������� ��8���� ���������� �����5 ���������, �
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!�.���� ��&�� ����������� ���������% �����5, ��� �  ������ ���%$��

�"������� � ��&������.����. 

2.3 ����  !� ��� �&�����������

� ��&� ��.�, -�� � �&��� !���$���� ��.�� � !���"����� � �� ������

�����-����, ������&���  &����� �&����������% �����-��� �� !������

� ��# ���, -���� !������ ��.����� �� !� ���� ������ !���.� ���

�����-���. 	�� /��.� � !��&������# !� �&�������� !� ���� &��8��

 �&�8��� � ���������# �&����������. '����"����� ����% ������%

��8��  !���$�% ������������� ���  !������"�������# ���� ����. 

*����$� ��� � ��&� ����� /���  !� ���� �  ������ � ������� 2. 

������� 2. 

����� �����	
���� ����������

0���������
��

(���5�# �  �������. 

�� ���� &� ��!�� ��.  

��8��  ��# !������
!��&�-� &�����. ��8��
��.���� ��  ����������
&����� �  ��-�� !�����. 

(���5�� /��.�!���������. 

,!������"��
������
���� ����

�� ��8�� �"������
�&���������� � !�.����
&�� ��8&�.� �����-���. 

*� ���� !�.����������
����5�# !����. ������#
!������ !��&�-� &�����. 

������# ��.����
��  ���������� !� !�����. 

0���� /��.�!���������. 

������ � &�!�����������
� ��# ��� &��
!�.����������.  

6-������ !����$� ��� � ��&� ����� ��8&�.� �������, ���� !�����

�5���� � !���"����� � ��-� ��� � ��# ��� �&�����������

 !������"�������% ���� ����. 
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2.4 *����������� !��&�%$�# -� ��

2.4.1 *� ������� "�&�-�

������&���  !���������� � ��# ���, ��!����%$�� � /�� �&��

!� ���� !� ��8���% ���!��. *� ���� &��8��  �&�8��� ���������#

�&���������� � ��# ��� � &����� � ��8���� ���!��.  

2.4.2 *�&�� ������&���� �������.�#

��� ��� !��&��� � � �.� �&�� ��� ���������, !���-���� !������

� ��# ����  ������ ���%$�.� �&��������������.� ����� ��&��

&� ����-��� &�� ��.� -���� �!�&����� -�� ���!�� ���� ��8���.  

	�� ��!������� "�&�-� ������&��� !�&�����  ��&�%$��

���!������: 

1. '�&��!��&��-��; 

2. 0��� ���� �&�����������; 

3. )��!��; 

4. � ��-��� !������. 

2.4.3 ���� �!!������ ���!�������

2.4.3.1 ���� �&��!��&��-���

*� �����"� &� ��!��� �&��!��&��-���� ��� �����

�&��!��&��-�� ���� Linx TXM-433-LR [5], ��� ��� �� ����&���

 ��&�%$��� ������� ������: 

1. ��!�8���� !������ �� 2.1 &� 3.6 �; 

2. �� ���� .������� 433.92 0��; 

3. *���������# ��� 3.4 ��; 

4. *���������# ��� � �8��� ��"��.� /��.�!��������� 5 ��; 

5. '�"��� 9 �� * 12 �� * 3 ��; 

6. ��"��8�� �� !������ ���.� �����8�. 
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����&� ���� ���� !�& ������� �� � ���� 5. ��"��-���� ����&��

!�& ������� � ������� 3. 

'� ���� 5. ����&� ���� ���� �&��!��&��-���. 

������� 3. 

�����

����
����������

1 ��$�#. 

2 ����� !���� &�����.  

3 ��$�#. 

4 ����� !������. 

5 *�&��%-���� �������. 

6 ��$�#. 

7 ����� !������. 

8 ����� �8��� ��"��.� /��.�!���������. 

*� �� ���� ����� �� ���&� &����� � �� ���� ����� �� ���&�

 !�$�.� �8��� ���� ���� ��-����� .��������� �� �$�% -� ���� 433 

0�� �� ����&� !�&��%-���� �������. �������� !�� ��&�� &� ��� !�, 

!��� �� �&��� �" ���&�� �� ���8�� � ��"��# ������. ����� ���"��, ��8��

� �$� ����� �� ��%���% ��!����&��% ��&�����%  �.���� &�� !��&�-�

���������. 
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2.4.3.2 ���� � ��# ��� �&�����������

	�� ����"���� !���"�� �7* � !������� ���� !����� �5����

� !���"�����  !������"�������% ���� ���� �&�����������. *� �����"�

&� ��!��� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ���� Microchip HCS300 

[6], ��� ��� ��� ����&���  ��&�%$��� ������� ������: 

1. *�.��������# 28-�����#  ��#��# ����; 

2. *�.��������# 64-�����# ��&��%$�# ��%-; 

3. ��!�8���� !������ �� 2 � &� 6.6 �; 

4. *���������# ��� 2.5 ��; 

5. *���������# ��� � �8��� ��"��.� /��.�!��������� 1 ���; 

6. ��"��8�� �� !������ ���.� �����8�; 

7. �!!������ "�$��� �� &���".� ���������. 

����&� ���� ���� !�& ������� �� � ���� 6. ��"��-���� ����&��

!�& ������� � ������� 4. 

'� ���� 6. ����&� ���� ���� �&�����������. 

������� 4. 

�����

����
����������

1-4 )������� &�� ���!��. 

5 ��$�#. 

6 ����� !��&�-� &�����. 

7 ,������# ��&����� ��"��.� ��!�8���� !������. 

8 ����� !������. 
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��!����  ���� ���%-���� &����# ���� ���� !�& ������� ��

� ���� 7. 

'� ���� 7. ��!����  ���� ���%-����. 

*� ��8���� �� �&�� �" ���!�� S0-S3, ���� ���� .������� 5��, 

� !���"��  ��#��# ����, ��&��%$�# ��%-,  -��-��  .�����������

���� 5���� � ���� ��8���# ���!��. 	�� "�$��� �� ��"��8��� !����

!� !��&�-� !� �&�������� � !���"��� � ��& ;�����.�, ��8&�# ���

��&���� � ���� ��������� ����������. 2���� .�����.� 5���

!�& ������ �� � ���� 8. 

'� ���� 8. 2���� 5���. 

*� ����  � ���� �" !��� -� ��#: 

1. *�������   50% "�!�������� 7�0 (Tp). ��8�� &�� ��.�, -����

�&��!������  ���������� ��$�� ��; 

2. 
�.������. �������# �������  �������� ��!��� ��� (Th); 

3. 
�5��������� -� �� !� ����  (Thop); 
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4. 2�� �������� -� �� !� ���� (Tfix); 

5. 
�$����� ���� &�� "���5���� !���� (Tg). 

�������� �������� !�& ������� � ������� 5. 

������� 5. 

������� �����	� (��) ������	� (��) 

Tp 6 15,2 

Th 2,6 6,6 

Thop 25 63 

Tfix 26,5 67,3 

Tg 10,1 25,7 

0�� �������� ���� ���������� � ��!���� !� ����  � �������

177,8 � . 

2.4.3.3 6 ��# ��� ���!��

	�� ��� !�-���� .�����-�� �� ��!� � ���� !����� �5����

� !���"����� !�� .���� + ��.���. *� �����"� &� ��!��� ���!�������

��� ����� ���!���� ��102-5 [7]. ��$�� ��  � ���!����� 8 .. ����� ��&��

� !���8�� ����� .�����-��# ��! ���, ��.��� �� ���!��  !�8���#. �

������ ��8���� ���!�� ��.��� !����"�� � � .����� � "������

/�����-� ��% ��!�. )�� ������ ��!� � !�& ������� �� � ���� 9. 

'� ���� 9. )�� ������ ��!� �. 
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2.4.4 ,�������� !�����������

���"��-�� �"����&�# ���� � ������ �"��� � ��# ���. �� � ���� 10 

!�& �������  ��������  ����  ��&������ ���!��, ���� ����

�&����������� � �&��!��&��-���. ��� ��� �� !������� �

!�&���������� "�.�"�� !�5���� � ���� ���� &� /��!�  ����, ���8�

���%-�� �":�� &�� ����� �����.� !�.���������� ���� ����

���5��� !�.��������. 

'� ���� 10. ,��������  ���� �7*. 

2.4.5 ,����" !����!������#  ����  

	�� "�$��� �� "���!���� .����� �5��� � !���"�����

&���������%$�% ��!� � ��&� !� ��&��������� ���%-����.�

���&�� ���� ,1 ��8&� .������ S1 � ���&�� ���� ���� U1 (HCS300). 

)��&�� ��� C1 ��&�� �.���-����� ����-� ��� ��!�������� !������ !�

"�8���# ���!�� S1,  ��&�%$�# !���� ��!���� � ������ !� !�������

��8����. 	��& D3  ��8�� &�� "�$��� ���� ���� U1 �� ������.� ����

�"�&� ���&�� ���� !� ��!� ����� ���!��. '�"� ��� R1 � R2 

�.���-���%� !���������# ��� � ��$�� �� �&��!��&��-��� U2. 

,����&��& L1 ������ � ��&������� ��"��.� "��&� ������ � ��&�������

��!���� !� ���� ���.�&�� ���"� ��� Q1, ���%-������ !�  ����

/�������.� !���������. '�"� �� R4 �.���-����� ���  ����&��&� L1 !�
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������� ���"� ��� Q1; �� ���� ��&������ �"�&� ������ ���

�.���-����� � ��������� �"� ���� ���� ���� U1 ��������� 660 ��. 

'�"� �� R3 �.���-����� ��� -��" ��"� ���"� ��� Q1, ���.�&�� -���

 �.���  ����&� PWM �� �#&�� � "���%. 

*����!������� /�����-� ���  ���� !�& ������� �� � ���� 11. 

'� ���� 11. *����!������� /�����-� ���  ���� �7*. 

	�� !�������# �����  ���� ��8�� -���� �� ���&� PDN !��&��-���

��� �� ���# ������ � ��-���� � �.� �������� .������� � ��!����

!� ����. 0�� �������# �������  � ������� 178 � , -�� ����5�  �&��#

!�&��8������� �� ��8���� ���!�� -��������.  

��� ��� �!!������ "�$��� �� &���".� ��������� !���&�� "� 15 � , 

��8�� -���� �� ���&� S0 ��� �� ���# ������ � ��-���� /��.� ������. 

,�.�� �� &����������� �� ���� ������  -����� � ��!�8���� ��5� 0.55 

��!�8���� !������. 
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� ������ ��8���� ���&�� ��� C1 ��&�� "��8��� � -��" ��������#

�"� �� ���� ���� U1 ��������� 40 ���. ����� ��!�8���� ��

���&�� ���� C1 !�& ������ �� � ���� 12.  

'� ���� 12. ��!�8���� �� ���&�� ���� C1. 

� ��&� �" ��.�, -�� ��!�8���� �� ���&�� ���� C1 &��8�� ����

����5� 0.55 ��!�8���� !������ � ��-���� ����� 15 � , �  -����� ���� ��

���&�� ���� C1 !� ������: 

	 �



�
�       (2)

.&� C – ���� �� ���&�� ����; 

 t – ���� "��&�; 

 R –  �!���������. 

��� ��� t – ���� !����.� "��&�, &�� !���-���� 0.55 �� ��!�8����

!������ ��"���� ���� � &�� �"� ����5� – 30 � . 

���� �� ���&�� ���� C1 &��8��  � ������� �� ����� 0.77 ��2. 

(��8�#5�#  ��#��# ���&�� ��� ����&��� ���� ��% 1 ��2. 

'�"� �� R1  �.�� �� &����������� – 750 ��. 

'�"� �� R2 �.���-����� ��� �� ���&� PDN. *� �������� �"� ���

R2 � 40 ���, ��� PDN ��&�� 90 ���,  �.�� �� &����������� /��� ��� &��8��

���� �� ����� 30 ���. 

,����&��& L1 – SMD 0402, "�����#. (�&�� !����� � ����� 5��. 
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'�"� �� R4 �.���-����� ���  ����&��&� L1, ������&���# �������

440 ��. 

2.4.6 ���� /������� !������

	�� � -��� ���� �� /������� !������ ������&��� "����  �&��# ���

!���������  ���� !� ��!�����# �����  ��8������ ���!�� ��8&�� 15 

 ����&. '�  ����� �������� ��������  ������� ��8���� ���!��: 

1. 
��&�� ���&�� ���� – 40 � ; 

2. 
�$��� �� &���".� ��������� – 15 � ; 

3. *��&�-� !� ���� – 178 � ; 

4. 6&�8���� ���!�� – 0.5  ; 

5. '�"�&�� ���&�� ���� – 40 � ; 

6. �8�&����  ��&�%$�.� ��8���� – 15  . 

��:�&���� �������� �������� �� .����� (� ���� 13) � � !�5��

����� /������� �������. 

'� ���� 13. �������� �������� �����  ����. 

�������� /������� !�& ������� � ������� 6. 

������� 6. 

������� ����� (��) ������� ��������

A 15 C1, PDN, U1  !�$�#, U2  !�$�#  

B 25 ,1, L1, PDN, U1 �������#, U2 �������#

C 153 L1, PDN, U1 �������#, U2 �������#

D 40 PDN, U1  !�$�#, U2  !�$�#

E 267 PDN, U1  !�$�#, U2  !�$�#

F 14500 U1  !�$�#, U2  !�$�#
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*���������# ��� �������� /�������� !�& ������ � ������� 7. 

������� 7. 

������� ������� ����� (��) � �
�� ����� (��) 

C1 0.082  

L1 5  

���& PDN 0.082  

U1 2.5 0.001 

U2 3.4 0.000005 

*� &����� � �������� 6 � 7 ��-� ���  ������# ��� � !�����

������ ����� /�������� �� ��$�.� ������ &�� ��8&�.� �������.�

��������. '�"������� !�& ������� � ������� 8. 

������� 8. 

������� ����� (��) �����!������ ��� (��) "��� ������ (%) 

A 15 0.165005 0.1 

B 25 11.064 0.166 

C 153 10.982 1.02 

D 40 0.083005 0.266 

E 267 0.083005 1.78 

F 14500 0.001005 96.67 

*� &����� ������� 8 �  -�����  �&��# !���������# ��� ����8��

!���������# ��� �� &��% ������ �����. ,�&��# ��� !���������  ����

 � ������� 133 ���.  

�  ��"�  ���, -�� ��� !��������� �-��� ���, ���� !����� �5����

&�� !������  ���� � !���"����� �� !��"��8����# /������ !������. 

*� �� �����"� &� ��!��� /��������, ���� ������ �������� ������

���� EEMB ER14505 [8], ��� ��� ��� ����&���  ��&�%$���

������� ������: 



����� ���	� 
������� �������� ��	��

���	�

�����
��������������������������

1. ����������� ��!�8���� – 3.6 �; 

2. ����������� ���� �� – 2400 ��-; 

3. ,���&����# ��� �"�&� – 2 ��; 

4. 0�� �������# !�&��8�������# ��� �"�&� – 100 ��; 

5. 0�� �������# ��!��� ��# ��� �"�&� – 200 ��; 

6. *���.�� �"�&��� �����; 

7. ��!��"�� – ��; 

8. 0�  � – 22 .. 

2.4.7 *����� �� �&����������� �
  

*� ������ � � /�������, ���� ������, ���%� ��!� � &��

!������ ���.� �����8�, �� ��  �# ��8�� !�����-�. 0�  � ������ – 22 ., 

�&���������� ���������� "�&����. 

,�&��# !���������#  ����# ��� – 133 ���, !� ��8���� �� ���!��

��8&�� 15  ����&. 6-������ ���� �� ������ � 2400 ��-, ���� �����

� ��# ���  � ����� 18045 -� �� (2 .�&�),  ��&���������, ���� ��!�����#

����� �&���������� ���������� "�&����. 

2.4.8 *�.������ ��� !�-���� ���� ����

	�� !�.���������� ���� ���� HCS300 � !���"��� �

!� ��&���������# ������# !��&�-� &�����. *� �� ���&� � �8��

!�.���������� !�� ��&�� "�!� � �� ����,  ��#��.� ����� � ��%-�

5�������� � EEPROM !����� ���� ���� – 192 ����. � /��� �8���

����& PWM ������ � &������, � ����& S2 –  �����%$��. 

*� ��&��������� �� !�.���������� !�& ������� �� � ���� 14. 
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'� ���� 14. *� ��&��������� �� !�.����������. 

�.���"���� EEPROM !����� ���� ���� !�& ������� � ������� 9. 

������� 9. 

#��� ���������

0 - 63 ��%- 5��������, 64 ����; 

64 - 79  -��-�� !� ����, 16 ���; 

80 - 95 "��"��������, "�!������ � ������; 

96 - 127  ��#��# ����, � !���"�%� � ���&5�� 28 ���; 

128 - 159 "��� !� ����, 32 ����; 

160 - 175 "��"��������, "�!������ � ������; 

176 - 191 �����.���������  ����, 16 ���; 

	�� "�!� � &����� � !����� ���� ���� ���� !����� �5����

� !���"�����  �&� !�.���������� MPLAB IDE � !�.������ PICkit 2 

���� Microchip, ��� ��� ��� !�&&�8���%� �����  &����#  ���#

���� ��� ��" � !���"������  ������� ���������, ������ � ������ "�&���

��8��� "��-���� !�������. 
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2.5 *����������� !�����%$�# -� ��

2.5.1 *� ������� "�&�-�

������&��� �"������� � ��# ���, !� ��5���%$�� /�� �

� !�"��%$�� !� ����. *� !���-���� �!�&������# !� ���� � ��# ���

&��8��  ���$��� �� /��� !�.����, �����%$�# �� *)  �!��������#

 � ����#  ���# ��� Windows. 

2.5.2 *�&�� ������&���� �������.�#

	�� ��!������� "�&�-� ������&��� !�&�����  ��&�%$��

���!������: 

1. '�&��!������; 

2. 0��� ���� �&�����������; 

3. 0��� ����  ��"�  *); 

2.5.3 ���� �!!������ ���!�������

2.5.3.1 ���� �&��!�������

��� ��� �&��!��&��-�� �8� ����� � �"&��� 2.4.3, ���� !�����

�5���� � !���"����� �&��!������ ��.� 8� !��"��&�����. 

'�&��!������ ���� Linx RXM-433-LR [9] ����&���  ��&�%$���

������� ������: 

1. ��!�8���� !������ �� 2.7 &� 3.6 � (&�!� ���� � ��!�8���� &� 5.2 

�  � !���"������� &�!����������.� �"� ���); 

2. �� ���� .������� 433.92 0��; 

3. *���������# ��� 7 ��; 

4. *���������# ��� � �8��� ��"��.� /��.�!��������� 35 ���; 

5. '�"��� 9 �� * 12 �� * 3 ��; 

6. ��"��8�� �� !������ ���.� �����8�. 
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����&� ���� ���� !�& ������� �� � ���� 15. ��"��-���� ����&��

!�& ������� � ������� 10. 

'� ���� 15. ����&� ���� ���� �&��!�������. 

������� 10. 

�����

����
����������

1-3, 9-14 �� � !���"�%� �. 

4 ��$�#. 

5 ����� !������. 

6 ����� �8��� ��"��.� /��.�!���������. 

7 �����.���# ����&. ��!�8���� !�!���������� ��$�� ��
 �.����. 

8 ����� !��&�-� &�����. 

15 ��$�#. 

16 *�&��%-���� �������. 

*� ����-�� � /��� �� �$�# -� ���� ����� &����� � ����������� �

�  � ������ ��.�-� ��# �&�����, � !� �� �� �� ���� – ��.�-� ��.� ����. 

����� ���"�� !������  !� ���� � !�"������ �� ��%���% ��!����&��%

��&�����% � ��&����� &����� � &���-��� ��&�. 



����� ���	� 
������� �������� ��	��

���	�

�����
��������������������������

2.5.3.2 ���� � ��# ��� �&�����������

��� ��� &�� �&����������� �5��� � !���"�����  !������"�������%

���� ����, � � !����� 2.4.3 ������ ���� ���� – 5�����, &��

&�5������ ���� !����� �5���� � !���"����� ���� ���� – &�5�����

��# 8�  ���. *� �����"� &� ��!��� ���� ��� ���� ������ ���� ����

���� Microchip HCS515, ��� ��� ��� ����&���  ��&�%$���

������� ������: 

1. *�&&�8�� � �� 5�������  ��� HCS; 

2. ����-�� �8��� ���-����; 

3. 1 )� EEPROM !�����; 

4. ��!�8���� !������ �� 4.5 � &� 5.5 �; 

5. *���������# ��� 2 ��; 

6. ��"��8�� �� !������ ���.� �����8�. 

����&� ���� ���� !�& ������� �� � ���� 16. ��"��-���� ����&��

!�& ������� � ������� 11. 

'� ���� 16. ����&� ���� ���� �&�����������. 
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������� 11. 

�����

����
����������

1,2,7,8,13,14 �� � !���"�%� �. 

3 ����� !������. 

4 2������������# ����& S1. 

5 2������������# ����& S0. 

6 ,�� . 

9 ����� &�����. 

10 �����  ����������. 

11 ���& �&��!�������. 

12 ��$�#. 

2.5.3.3 ���� ������������� &��  ��"�  *)

0����������� &��8�� ����-���  ��&�%$�� ����������: 

1. ����-�� �!!�����# !�&&�8�� USB 2.0 &��  ��"�  ���!�%����, 

-�� ��� !�-����� .���������%  ��������% ����� !�  ������%

 !�.������� ����"������ USB; 

2. 	� ��!�� �� &�� !���!��; 

3. ������5�� �"��� ��!� �; 

4. ��"��8�� �� ����� �����.� !�.����������; 

5. ���� ���� ���� !�  ������%  � ��# ����� ��.� 8� ���  �; 

6. ����-�� !�&� ��������.� ���!����#-!��"��&������, �� !�����.�

���!������ ,, -�� � ���� �"������ � �� ��� �� &�!�����������

"����� �� !���!�� �����"�� ���!������� �� &�.��

�"����-����. 

� ��&� �����"� &� ��!��� �������������� ��� �����

������������ ���� Atmel AT90USB162 [11], ��� ��� �� ����&���

 ��&�%$��� ��%-����� ������� ������: 
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1. )�!�  TQFP 32; 

2. 16 )��#� ��/5 !�����; 

3. 512 ��#� EEPROM !�����; 

4. 512 ��#� SRAM !�����; 

5. �!!������ !�&&�8�� USB 2.0; 

6. �!!������ !�&&�8�� UART; 

7. ������# &�� !�.���������� ISP; 

8. ��!�8���� !������ 3.3 � ���� 5 �; 

9. 3 ��#��� (&�� 8-������, �&�� 16-�����#). 

����&� ������������� !�& ������� �� � ���� 17. 

'� ���� 17. ����&� ������������� AT90USB162. 



����� ���	� 
������� �������� ��	��

���	�

�����
��������������������������

2.5.3.4 ���� /�������� ��!� !������

	�� ������������� ���� ������ ��!�8���� !������ 5 � !�

!�-��� ��.�, -�� � !���"������ &����.� ����� ��!�8���� ������&���

&�� ������ &������ ��8&� �������������� � ���� ����#

&�5������. 	����# ������������ ��8�� !����� � ��!�8����� 5 �

��!� �& ������ �� 5��� USB. ��� ��� � ������������ � ���� ����

����%� � ��!��� ���� !����������� /��.��, �� ���&�� �� !������

������&��� ���&�� ���� &�� .�5����  ��-��� ����. ,���� !������

������������� �� 5��� USB !�& ������� �� � ���� 18. 

'� ���� 18. ,���� !������ �������������. 

2.5.4 ,�������� !�����������

���"��-�� �"����&�# ���� ��%-���� �"��� ��&���. �� � ���� 19 

!�& �������  ��������  ����  ��&������ �������������, ���� ����

&�5������ � �&��-��&���. ��� ��� �� !������� � !�&����������

"�.�"�� !�5���� � ������������ &� /��!�  ����, ���8� ���%-��

�":�� ������# � ISP &�� ����� �����.� !�.����������

������������� ���5��� !�.��������. 
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'� ���� 19. ,��������  ���� !�����%$�.� � ��# ���. 

� ��&� �"  ���� ��5� – ������������ �"����&�# �����  

���!�%���� !� �& ���� USB-�":��� &�� /������� ��������� �

��!����  �-������ �����5. *����� �"����&�# ����  *) ������������

!������� &����� � !���-���� !�&��&�$�.� !����� �� ���� ����

&�5������ � !� ��8���% ���!�� ��!������ �����&�  �� � � ���&� �

�8�� ���-���� -��" ������#  I2C. 0����������� !�.������� �

!� �& ���� ������# � ISP.  

2.5.5 ,����" !����!������#  ����

*� ��!�� �  ����"� !����!������#  ����, ������ � ���"��8���

������&���� !�  ��&�����% �"��� � !�&��%-���% ������# ��. 

�  !���������� �������.� � !����� 2.5.3.3 ������������� [11] 

���� ��#&��� !�& ��������� �� � ���� 20 ������&���� !� !�&��%-���%

� ������# � USB  !������� �� 5���. 
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'� ���� 20. '������&�����  ���� !�&��%-���� USB. 

� ��&� �"  ���� !�&��%-���� ������������� ������&���

 ��&�%$�� /�������: 

1. '�"� ��� 22 �� – 2 5����; 

2. )��&�� ��� �����-� ��# 1 ��2. 

� ��&� ��"��# ��-�� �� � ������.� � ��-���� (RC � �������) 

����������� ������������� AT90USB162 !� � !���"������

�!!�����.� USB ������&��� � � !���"����� ���5��# � ��-���

�����������. ,���� ���!������ � ���%$�� ��"��� !���������, �� !�

/��� ����&�%$�� &� ����-��# ��-�� ��% ������ � �������# �"�����. 

��!����  ���� ���%-���� �������.� �"������ !�& ������� �� � ����

21. 
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'� ���� 21. ��!����  ���� ���%-���� �������.� �"������. 

�!��� � �� .���� ( �. � ���� 22) �"  !����������

������������� [11] ���� ������ ���������� ������&���� -� ���� &��

�������# ����� �!!�����.� USB !� � !���"����� ��!�8���� !������

– 16 0��. 

'� ���� 22. 
��� ��� �� -� ���� ����������� � ��!�8���� !������

�������������. 

� ��&� �" ������� �  !���������� ������������� [4] ( �. � ����

23) ���� ������ ���&�� ���� ������&����# ���� �� – 22 !2. 
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'� ���� 23. '������&����� ���� �� ���&�� ����� �������.�

�"������. 

,��&�� ������&����� !� !�&��%-���% ���5��.� �������.�

�"������, ������&��� � !���"����� &�� �����-� ��� ���&�� ����

���� ��% 22 !2. 

	�� "�$��� �� &���".� ��������� ���!�� ������&��� &������� �

��8&�# ���!�� ���&�� ���. ,�.�� �� &�����������, &� ����-��� ���� ��

���&�� ����� &�� "�$��� �� &���".� ���������  � ������� 10 ��2. ��� 8�

&�� ���!�� ������&��� !�&��.���%$�� �"� ��� ��������� 4.7 )��. 

	�� ��&������ ����-�� !������ � � ��# ��� &��8�� ����

!�&� �����  ����&��&. (��� ������ ��&��� KP-2012EC !� !�-��� ��

&� ��!�� ��, �&��������������# ��� �� � �����. 	�� &����# ��&���

 ����&��&� ������&��� "�$����� �"� ���, � -�� ������ !��"��&��

��8�. 

	�� �.���-���� ����, !�����%$�.� -��"  ����&��& ������&��

"�$����# �"� ��, �  -��������# !� ������: 

,     (3) 

.&�: 

1. U!��. – ��!�8���� !������, 5 �; 

2. U&��&� – !�&���� ��!�8���� ��  ����&��&�, 2 �; 

3. I&��&� – ����������# ���, !�����%$�# -��"  ����&��&, 30 ��. 
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� ��&� �" ������ 3, �����������  �!��������� "�$����.�

�"� ���  � ������� 100 ��. (��8�#5�� �  ���&����� �&�  �!��������#

E24 � ����5�%  ���� – 110 ��.  

	�� � ������� !���� �� ����� !������,  �"&�������

��������������,  �.�� �� �� ������ !� !�������% AVR042 [12] 

������&��� � � !���8���� �&��  ���������� GND � Vcc ���&�� ����

��������� 0.1 ��2. 

*� !�-��� ��.�, -�� !�&���������� "�.�"�� *� � ������������

�� !�&�"������� �, ������&��� ���%-��� �  ���� �":�� &��

����� �����.� !�.����������. � ��-� ��� �������.��

!�.���������� ������������� ��&�� � !���"����� �������.�� ISP. 

,�.�� �� �� ������ !� !�������% AVR042 [12] ����&�� �":�� &��

����� �����.� !�.���������� � !�&��%-�� �.� �  ������ ���%$��

��������� �������������. *�&��%-���� �":��� !�& ������� ��

� ���� 24. 

'� ���� 24. '�":�� &�� ����� �����.� !�.����������. 

	�� !������ �������.� � !����� 2.5.3.1 �&��!�������

��!�8����� 5 �,  �.�� �� &����������� ������&��� ���%-��� � ��!�

!������ �"� �� ��������� 330 �� � ���&�� ��� ���� ��% 10 ��2. ���

8�, ��� �� ���&� PDN �&��!������� &��8�� ���� �� ����� 30 ���, 

!�/���� ������&���  ��&����� ���&  �����# !������ �"� ����

��������� 15 ���. *����!�������  ���� !�& ������� �� � ���� 25. 
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'� ���� 25. *����!�������  ���� !�����%$�.� � ��# ���. 

�� ��# !�& �������  ��&�%$�� /�������: 

1. U1 – ������������ AT90USB162; 

2. U2 – ���� ���� HCS515; 

3. U3 – �&��!������ RXM-433-LR; 

4. J1 – �":�� &�� !�.����������, SPI; 

5. J2 – �":�� USB; 

6. X1 – �������# �"�����; 

7. S1, S2 – ���!�� ���&� � �8�� ���-���� �  �� �; 

8. ANT1 – ������� �&��!�������; 

9. L1 –  ����&��&, �����8�%$�# ����-�� !������; 
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10. ,1-,6 –  .��8���%$�� ���&�� ����; 

11. R1-R2 – ������&������� �"� ��� !������ �&��!��&��-���; 

12. R3-R4 – "�5���� �"� ��� ����� USB; 

13. R5 – �����.���-���%$�# �"� ��  ����&��&� L1; 

14. R6-R7 – !�&��.���%$�� �"� ��� ���!�� S1 � S2. 

2.5.6 *�.������ ��� !�-���� �������������

	�� �"������ !�.�����.� ��� !�-���� �5��� � !���"����� �"��

,, ��� ���  �$� ���%� ���������� !�&&�8�� USB, -�� �"������� ��

�"����-��# "�&�-� ��!� ����  �� ������� ��&���#. 

,�$� ����� �� ������ ��������� !�&&�8�� �!!�����.� USB �����

��� Atmel USB AVR Stack, LUFA, FreakUSB Stack. *� �"������

!�.�����.� ��� !�-���� &�� ��&��� ���� ������ ���������� LUFA [13] 

!�  ��&�%$�� !�-����: 

1. *�&&�8�� USB ���  � HID; 

2. ��"��8�� �� !���� � �� &�.�� ��&��� �������������� Atmel 

 �!!�����# !�&&�8��# USB; 

3. ������5�# �"�� ��&� &��  ��8��� USB � ��# ��; 

4. *� ���� ����&�� � �"������. 

	�� �"����&�# ����  !� �������� ���!�%���� -��" USB ��!� ��

���   HID ���������. 	����# ���  !�"������ � !���"�����  ���&�����

&�#��� ���������, !� �� ���%$�� � ����5�� ��� �!���������  � ���

!� ����-���%, -�� �"������� �� ������&��� �� ��!� ����  �� ������.�

&�#��� � ��# ���. 

�"����&�# ����  ���!�%���� !��"��&�� � !� ���5����

!������% INT2, ����& �����.�  ��&����  ����&�� S0 ���� ����

�&�����������. *������� /������� ��8���� ���������� �����5

Ctrl+Shift+T, ������ ����������� !�.���� ���5� ��.� �������. 
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)��!�� ���&� � �8�� ���-���� �  �� �  ��&�����  ����&���

!������# INT0 � INT1. *� ��8���� �� ���!�� ���-����, 

������������ ��!����  ������ ���%$�% �����&� ���� ����

�&�����������; ���� ���� !���� !���% !�5�&5�% !� ����,  ������

&����� &�� �&����������� �  ���# !����� � !��#&�� � ��������# �8��

�����. *� ��8���� �� ���!��  �� �, ������������ ��!���� �����&�

�-� ��� &����� ���� ����; � � ����  ��������� &����� &��

�&�����������  ��&�� �&�����. 

*����# �� ���. � ��&��.� ��&� ������������� !�& ������ �

!���8���� �. 

2.6 ����&� !� �"&���  

� ��&� �"������ !��&��-��� � !������� ��� !���-�� ���!�����

!�.�����-�!!�����.� ���!��� �, !���� ��%  ������ ���%$�#

!� ��������� ���������� � ����&�%$�# � �� ������&����

������������. 
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3 '�
'�(��)� *'��'�00��+ ��,��

3.1 *� ������� "�&�-�

������&��� &������� � !�.������ ��� !�-���� ���5� ��.�

������� «0�)-02�» ������-�� ��8���� �����5 Ctrl+Shift+T, �����#

��&�� ��"�����  �$� ���%$�% ������% ������� 5�������� !��&�. 

��� ��� !�.���� !���� ��!� ��� �� �"��� C++  � !���"�������

��#����� Qt [14], ��& ������-��� ������&��� ����"����� ��� 8� �� C++, 

� ���&��� �  �$� ���%$�� ��#�� � ��&��.� ��&�.   

3.2 ��������� ��%-���� ������#

	�� ��������  �-�����# �����5 � !�.����� �� Qt � !���"��� �

���   QShortcut. 	����# ���  ����&���  ��&�%$��� !�����: 

1) autoRepeat : bool – �"�5��� ��������-� ��� !�������� !�

�&�8����  �-������ �����5; 

2) context : Qt::ShortcutContext – �!�&�����, � �����  ��-���

 ���������  �-������ �����5; 

3) enabled : bool – �!�&�����, ���%-��� �������� ��� ����%-���; 

4) key : QKeySequence – �!�&����� �����5�; 

5) whatsThis : QString –  �&�8�� ��� �  !����. 

� ������ ��% ��#����� Qt ������ � ������"� « �.����� �  �����» 

&�� ������������ ��8&� ��:������. ,�.��� ����������� �, ��.&�

!�� ��&�� �!�&�������  ������. ,��� — /�� �������, ������ ��"����� �

� ����� �� �!�&������#  �.���.  

	�� !�&��%-����  �.����� �  ����� � !���"��� � �������

QMetaObject::Connection QObject::connect(const QObject *sender, const char 

*signal, const QObject *receiver, const char *method), .&�: 

1. const QObject *sender – ���"����� �� ��:���–��!�������; 

2. const char *signal – ���"����� �� ��!  �.����; 
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3. const QObject *receiver – ���"����� �� ��:���, !�����%$�#  �.���; 

4. const char *method – ���"����� ��  ��� !�����%$�.� ��:����. 

3.3 *�����������  ������

0���������� �� ��#�� ������-��� ��8���� .��-�# �����5�

"���%-��� � �: 

1. ��������"���� ��:���� ���  � QShortcut, �����# ��&�� ����-��� "�

 �-������ .��-�� �����5; 

2. *��&�-� ��&�� .��-�� �����5 � ��:���; 

3. *�&��%-���� ������-��� ��8���# .��-�� �����5 � ��:����. 

��:��� ���  � QShortcut ������&���  �"&��� � ��� ������ ����, 

������ ��&�� ������� � ������ ��8���� ����������. ��� ��� �� ����

 ��� � ��&������.���� �������� ������ � .������ ���� !�.����, �

&�.�� ���� �� � !���"�%� �, ���� !����� �5���� �"�� ���� ��:���

QShortcut � ���  � .�����.� ����.  

2�����% – ������-�� ��8����  �-�����# ������&��� ��:����� �

���  � .�����.� ���� ���  ��� � !�&��%-��� � ��:���� QShortcut �������#

QObject::connect. 

)�& ��������"���� ��:����, � �������  �-������ �����5 �

 ��"������ ������-���  ��:����� �5��� !��� ���� � ����� ��� ������

���  � � �����.� ����, ��� ��� � ������� �.� ��!������� � � ���8�����

��:���� � !�������� ��&�� !���������"������. 

*����# �� ���. -� ��# � ��&��.� ��&� &�� � ����� � ��& !�.����

���5� ��.� ������� !�& ������ � !���8���� (. 

3.5 ����&� !� �"&���  

� ��&� �"������ ���� �������� ������&���� ������� ��#�����

Qt &�� ��!������� !� ��������# "�&�-� � ��!� ��� ��.����� ��&� &��

���&���� � *� !����. 
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�)�1�����

� ��&� ����� ��& !�.�����-�!!������ ���!��� �� ����

!� ������� "�&�-� !����������� &��� ��"�-� ��� � ��# �� �

��&�������� !�.�����.� ��� !�-���� ���5� ��.� �������. 

2��������� � ���������, ���������� � ��&� �����"� "�&�-�, ����

!���� ��% ����"�����. � �"������� ��� !���-�� �� !���&��# �����-��

5�������� !��&�, ��!����%$�# "���&�������% !� ���� � �&��/��, �

!�&��%-����# !� USB !������  �.�����, ��.��%$�# ������ ��

 ��"����#  ��� �����-��. ��� 8� ��� �"������ ��.���� ��&� &��

���&���� � !�.������ ��� !�-���� !����, ��!����%$�# ������� �

5�������� �� ��&������.����. 
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(�(����'�2���,)�+ ,*�,�)

1. *���8���� � �5���% �)'� !� 0����� ��"� '�  �� �� 15 �%��

2010 .. N 10-07-01 � ��&������ !��� �&��-� ��� &�� �&��/���������

 �& �� �%������ ��# � �%������ ��#  !��������#  ��8� [<��������#

� � ] / <������. ��� �����, .��., &��. (269 )�). '�8�� &� ��!�: 

http://minsvyaz.ru/uploaded/files/prilozhenie-k-resheniyu-gkrch-18-45-02.pdf, 

 ����&��#. — 
�.�.  /����. 

2. 7��.���&�� �.�. *����������� �&��!��&��-���� / �.�. 

7��.���&��. — 0.: '�&�� �  ��"�, 2000. — 653  . 

3. ,!���������� USB 2.0 [<��������# � � ] / <������. ��� �����, 

.��., &��. (50,9 0�). – '�8�� &� ��!�: 

http://www.usb.org/developers/docs/usb20_docs/usb_20_040816.zip,  ����&��#. 

— 
�.�.  /����. — 4". ��.�. 

4. ,!���������� USB ���  � HID [<��������# � � ] / <������. 

��� �����, .��., &��. (660 )�). – '�8�� &� ��!�: 

http://www.usb.org/developers/hidpage/HID1_11.pdf,  ����&��#. — 
�.�.  

/����. — 4". ��.�. 

5. ,!���������� �&��!��&��-���� Linx  ��� LR [<��������#

� � ] / <������. ��� �����, .��., &��. .(749 ��) – '�8�� &� ��!�: 

http://datasheetspdf.com/pdf-down/T/X/M/TXM-315-LR-LinxTechnologies.pdf, 

 ����&��#. — 
�.�.  /����. — 4". ��.�. 

6. ,!���������� ���� ���� HCS300 [<��������# � � ] / 

<������. ��� �����, .��., &��. (682 ��) – '�8�� &� ��!�: 

https://datasheet.octopart.com/HCS300/P-Microchip-datasheet-10882632.pdf, 

 ����&��#. — 
�.�.  /����. — 4". ��.�. 

7. ,!���������� ���!����� �� 102-5 [<��������# � � ] / 

<������. ��� �����, .��., &��. (158 ��) – '�8�� &� ��!�: 
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http://www.dualtek.ru/upload/private/information_items_property_image_492.pdf, 

 ����&��#. — 
�.�.  /����. 

8. ,!���������� /������� !������ ER14505 [<��������# � � ] / 

<������. ��� �����, .��., &��. (41 ��) – '�8�� &� ��!�: 

http://www.eemb.com/public/image/download/ER14505.pdf,  ����&��#. — 
�.�. 

 /����. — 4". ��.�. 

9. ,!���������� �&��!�������� Linx  ��� LR [<��������#

� � ] / <������. ��� �����, .��., &��. (468 ��) – '�8�� &� ��!�: 

http://doc.softelectronics.ru/docs/rf/RXM-433-LR.pdf,  ����&��#. — 
�.�.  

/����. — 4". ��.�. 

10. ,!���������� ���� ���� HCS515 [<��������# � � ] / 

<������. ��� �����, .��., &��. (325 ��) – '�8�� &� ��!�: 

http://www.farnell.com/datasheets/1669954.pdf,  ����&��#. — 
�.�.  /����. 

— 4". ��.�. 

11. ,!���������� ������������� AT90USB162 [<��������#

� � ] / <������. ��� �����, .��., &��. (3,08 0�). – '�8�� &� ��!�: 

http://www.atmel.com/images/doc7707.pdf,  ����&��#. — 
�.�.  /����. — 4". 

��.�. 

12. '������&���� � !����������% �������������� AVR 8-bit 

[<��������# � � ] / <������. ��� �����, .��., &��. (524 )�). – '�8��

&� ��!�: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2521-AVR-Hardware-Design-

Considerations_ApplicationNote_AVR042.pdf,  ����&��#. — 
�.�.  /����. — 

4". ��.�. 

13. 	����������� !� ���������� Lufa [<��������# � � ] / 

<������. ��� �����, .��., &��. – '�8�� &� ��!�: 

http://www.fourwalledcubicle.com/files/LUFA/Doc/151115/html/,  ����&��#. — 


�.�.  /����. — 4". ��.�. 
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��� �����, .��., &��. – '�8�� &� ��!�: http://doc.qt.io/,  ����&��#. — 
�.�.  

/����. — 4". ��.�. 

15. ;������ ���� ��������.� ������� Oxford Sonicaid Team 

[<��������# � � ] / <������. ��� �����, .��., &��. – '�8�� &� ��!�: 

http://for-gynecology.ru/fetalnye-monitory/Sonicaid-Team-Oxford-Medical, 
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16. ;������ ���� ��������.� ������� General Meditech G6B 
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http://www.szmedtech.com/en/product-details-40.html,  ����&��#. — 
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17. ;������ ���� ��������.� ������� ,�����&-200 [<��������#

� � ] / <������. ��� �����, .��., &��. – '�8�� &� ��!�: 

http://spectromed.com/ru/fetalnye-monitory/8-sonomed-200.html,  ����&��#. — 
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