
Лабораторная работа № 1. Исследование установок 

протокола АХ25 и реализация пакетной связи 
 

Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является закрепления теоретического 

материала курса лекций “Технологии средств связи с подвижными 

объектами” в ходе программирования и экспериментального исследования 

основных показателей радиолиний пакетной связи протокола АХ25 и 

получение практических навыков работы с аппаратурой. 

Задачами работы являются реализация методик программирования 

основных установок протокола АХ25 и осуществление пакетной радиосвязи. 

 

Описание радиомодема TNC-2, основных установок протокола АХ25 

и пакетной радиолинии 

 

Радиомодем TNC-2 

На схеме (рис. 1) приведена структурная схема радиомодема TNC-2 и 

использованы следующие сокращения: КГ – кварцевый генератор, ДЧ1-4  – 

делители частоты, ЦП – центральный процессор, ПЗУ – 

перепрограммируемое запоминающее устройство, ОЗУ – оперативное 

запоминающее устройство, УВВ – устройства ввода-вывода, БАП – блок 

асинхронного порта, БЧЗ – блок чтения-записи, СИ – светодиодные 

индикаторы, ЭК1-3 – электронные ключи, Д(К)NRZI – декодер (кодер) кода 

NRZI (инверсного относительно кода NRZ), ФИ – формирователь 

импульсов, ФД – фазовый детектор, ГУН1,2 – генераторы, управляемые 

напряжением, Д – детектор, ПФ1,2 – полосовые фильтры, ФНЧ1,2 – фильтры 

нижних частот, ЦАП – цифроаналоговый преобразователь. 

 



Рис. 1 

 

Радиомодем  TNC-2 содержит аналоговый блок модема (модулятора и 

демодулятора) и цифровой блок контроллера. Контроллер управляет работой 

модема и обеспечивает связь компьютера по интерфейсу RS232  с 

радиомодемом. Радиостанция соединена с TNC-2 через радиоинтерфейс: 

EAR – аудио выход приемника, MIC – аудио вход передатчика и PTT – вход 

радиостанции для ее переключения приема на передачу. 
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Демодулятор сигнала FFSK, поступающего на вход EAR модема от 

приемника, выполнен на кольце фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), 

содержащем ФД, ГУН1 и ФНЧ1. На выходе ФНЧ2 выделяется код NRZI. 

При наличии этого кода на выходе Д формируется логическая “1” сигнала 

DCD. После декодирования в блоке ДNRZI  информация через УВВ 

поступает в память ЦП, а затем через УВВ и БАП  – в компьютер.  

Из компьютера в радиоинтерфейс информация претерпевает 

соответствующие преобразования по пути: БАП, УВВ, ОЗУ, УВВ, КNRZI, 

модулятор, линия MIC. При этом ЭК3 по линии PTT переключает 

радиостанцию в режим передачи. 

 Для обеспечения работы ЦП в контроллере радиомодема имеются ПЗУ 

и ОЗУ, чтение и запись информации которых  осуществляет БЧЗ. Кроме 

этого ЦП, УВВ, ДNRZI и КNRZI засинхронизированы узлами КГ и ДЧ1-4, 

формирующими синхросигналы указанных на схеме частот или периодов. 

Работа TNC-2 контролируется СИ, управляемыми ЭК1. В частности, 

при его включении происходит самотестирование, о чем свидетельствует 

поочередное свечение СИ. 

 

Основные установки протокола АХ25 

В радиомодемах микросхемы ПЗУ прошиты набором установок  

(табл. 1) протокола АХ25, представляющих “язык общения” с компьютера с 

модемом.  



Таблица 1 
Установки Описание установок  и их параметров 

Ax25l2v2 
ON 

OFF 

Версии протокола AX25 LEVEL2 
TNC использует версию 2.0  
TNC использует версию 1.0 

AWlen 
N 

Количество разрядов данных в слове 
7  или  8  (8 – по умолчанию) 

Beacon 
every N 
after N 

N 

Позволяет передачу первого фрейма посылки Btext  
Посылает посылку Btext через регулярные интервалы 
Посылает Btext однократно после пакетной пассивности 
0 – 250   в десятках секунд (0 – по умолчанию, нет посылки) 

BText 
пробел 

text 

Данные пакета для Beacon 
Данные отсутствуют 
Любая комбинация символов до 120 символов 
Пакет не посылается, если  Btext 0 

CALibra Выдача в линию MIC частот FFSK  
CHeck 

N 
Время задержки проверки соединения при пассивности 
0 – 250  в десятках секунд (12 – по умолчанию) 

CMdtime 
N 

Время “ворот” для команды перехода в командный режим 
0 – 250  в единицах секунд (1 – по умолчанию) 

COMmand 
N 

Команда перехода в командный режим 
0 – $7F код ASCII для символа ввода командного режима  
($03 – по умолчанию) 

Connect 
call 

Команда на соединение 
Позывной TNC, с которым вы желаете соединения 

CONMode 
CONVERS 

TRANS 

Установка режима после соединения 
Устанавливает диалоговый режим 
Устанавливает прозрачный режим 

CText 
пробел 

text 

Посылка пакета в диалоговом режиме 
Отсутствие сообщения 
До 120 символов и пробелов 

DWait 
N 

Время ожидания окончания ретрансляции 
0 – 250 в десятках миллисекунд (33 – по умолчанию ) 

DIGipeat 
ON 

OFF 

Разрешение на ретрансляцию пакетов через ваш TNC 
Ретранслируются 
Не будет ретранслировать пакеты 

Disconnect Команда на рассоединение 
DISPlay Выдача на монитор списка используемых установок 

Echo 
ON 

OFF 

Повторение символов 
Повторяются символы, принятые от компьютера или терминала 
Символы не повторяются 

FRack 
N 

Пауза между посылками повторных пакетов 
1 – 15  в единицах секунд (8 – по умолчанию) 

HEALled 
OFF 
ON 

Функции светодиодов STATUS и CONNECT модема 
TNC управляет светодиодами CON и STA обычно 
TNC проверяет работу светодиодов CON и STA 



Окончание табл. 1 
Установки Описание установок  и их параметров 

LCAlls 
Call 

N 

Ограничение списка слышимых пакетов 
Список позывных, разделенных запятыми 
1 – 8 

Monitor 
ON 

OFF 

Отображение пакетов, адресованных не вашему TNC 
Отображаются пакеты 
Не отображаются пакеты 

MCon 
ON 

OFF 

Включение режима контроля 
Режим контроля активен, когда TNC в соединении 
Режим контроля выключен, хотя TNC  в соединении  

MCOM 
OFF 
ON 

Контроль соединения и разъединения при MONITOR ON 
Контролируются только информационные пакеты 
Контролируются соединяющие, разъединяющие, UA- и DM- пакеты 

MYcall 
call 

N 

Определение позывного TNC 
Позывной вашего TNC 
0 – 15  (NOCALL 0) – вспомогательный идентификатор  

MYAlias 
call 

N 

Определение позывного TNC-ретранслятора 
Дополнительный позывной вашего TNC 
0 – 15  (пробел – по умолчанию)– вспомогательный идентификатор 

MAXframe 
N 

Определяет максимальное количество фреймов 
1 – 7 (4 – по умолчанию) 

NEwmode 
OFF 
ON 

Переход к режиму передачи данных 
Во время соединения выхода из командного режима нет 
По команде CONNECT выход из командного режима и возврат в 
командный режим при рассоединении 

NOmode 
 

OFF 
ON 

Принцип переключения режимов (диалог, прозрачный, 
командный) 
TNC переключает режимы в соответствии с NEWMODE 
TNC переводит режимы по команде (CONV,...) 

Paclen 
N 

Максимальное количество байтов данных в пакете 
0 – 255  (128 – по умолчанию)  
Значение  0  эквивалентно  256 

PARity 
N 

Контроль четности данных терминала 
0 – 3 (3 – по умолчанию)  
1 – по нечетности, 3 – по четности,  0 и 2 – нет контроля 

RESET Команда на перезагрузку модема с сбросом ОЗУ 
RESTART Команда на перезагрузку модема без сброса ОЗУ 

RETry 
N 

Разрешение на повторы передачи пакетов 
0 – 15  (10 – по умолчанию) количество повторов 

TXdelay 
 

N 

Время паузы после включения передатчика перед посылкой 
данных 
0 – 120 в десятках миллисекунд  (33 – по умолчанию) 

Unproto 
Call 1 

Call 2 – 9 

Установка поля ретрансляции 
Позывной основного ретранслятора 
Список других позывных ретрансляторов (через запятую) 

 Примечание: Прописные буквы в установках показывают короткий вариант 
написания этих установок, который действует также как и полное написание 
установок. 
 



Радиолиния пакетной связи 

Радиолиния пакетной связи (рис. 2) содержит периферийные пакетные 

станции и предназначена для передачи через радиоканал цифровой, 

текстовой и другой файловой информации от компьютера к компьютеру. 
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Рис. 2 

Порядок работы с пакетной станцией 

Для подключения радиомодема к компьютеру  необходимо: 

− компьютер, модем и радиостанцию отключить от сети; 

− соединить компьютер и модем между собой модемным кабелем; 

− подключить радиостанцию к модему; 

− проверить подключение антенны к радиостанции (или ее 

эквивалента); 

− включить ЭВМ, модем и радиостанцию. 

Для работы компьютера с модемом следует настроить 

последовательный порт на скорость передачи данных 9600 бод с аппаратной 

поддержкой потока данных. Активировать порт. Модем, приняв сигнал 

готовности, получит от порта данные, передаст в порт сведения о версии 

модема, контрольную сумму и если нет ошибок, то приглашение к работе. 

Эти данные будут выглядеть для терминальной программы, например, так: 



RFLxxx Packet Radio Data Link Controller 

Version x.xx  Released DD-MMM-YYYY 

Copyright (C) 1988-1999 by RFLINK Systems Limited 

Checksum $xx 

сmd: 

Приглашение к вводу команд  сmd:  будет появляться каждый раз после 

ввода команды или пустого оператора (просто ENTER или 0D 0A), если 

модем находится в командной режиме. 

Каждый модем должен иметь свой позывной (в вашем случае, 

например, BRIG1, BRIG2 и др.). Позывные могут быть прошиты в ПЗУ 

модема, тогда после выключения-выключения питания модема позывной 

меняться не будут, но в случае необходимости позывной можно изменить с 

клавиатуры. Для того, чтобы узнать позывной, следует передать в порт 

строку: 

MYсall    ENTER 

Ответ: 

 MYCALL   BRIG1  (позывной модема) 

 cmd:   (приглашение к вводу следующей команды) 

Для передачи данных используется режим Transporent. Передача 

данных осуществляется после проведения соединения. Для этого 

необходимо в командной строке (после сmd:)  передать:   

C BRIG2 (команда на коннект и позывной с кем)                      ENTER 

 Если соединение произойдет, то на лицевой панели модема загорится 

лампочка CON, модем передаст строку о проведенном соединении: 

*** Connected to BRIG2  (модем в режиме передачи данных) 

Если удаленный модем отключен, выключены радиостанции или 

модема с таким позывным не существует, то появится строка ошибки: 

*** Disconnected - too many retries  

сmd:       (модем в командном режиме) 

После соединения вызывающий и вызываемый модемы переходят в 



режим передачи данных. Данные могут передаваться в обоих направлениях. 

Доставкой данных и их достоверностью занимаются модемы. 

После окончания передачи данных для проведения рассоединения 

необходимо во временных воротах, задаваемых установкой CMDtime, 

передать в порт без пауз и других символов последовательность из +++ 

(команду перехода в командный режим) и дождаться сообщения cmd:  

Затем ввести: 

D  (команда на дисконнект)                  ENTER  

В ответ получите: 

*** Disconnected 

cmd: 

Оба модема переходят из режима передачи данных в командный режим. 

Они готовы для приема команд и следующего соединения. 

Выдерживать паузы в соответствии с установкой CMDtime нужно для 

того, чтобы исключить возможность выхода модема в командный режим при 

попадании последовательности +++ в потоке данных.  

Модем может перейти в режим передачи данных без инициативы 

устройства, к которому он подключен, а по вызову извне. Поэтому 

необходимо отслеживать состояния модема, чтобы не подавать команды в 

режиме передачи данных, когда они будет передаваться, как данные. Если 

вывести сигнал CON модема на сигнальный вывод DCD RS232, то после 

такой переделки пропадает необходимость в постоянном отслеживании 

потока данных и состоянии модема. Состояние модема можно определить в 

любой момент программно по сигналу RS порта DCD.  

При необходимости можно реализовать ретрансляцию данных через 

другие работающие пакетные станции. Это позволяет работать на большие 

расстояния, но значительно снижает скорость передачи данных. 



 

Порядок выполнения работы 

 
1. Собрать пакетную станцию (рис. 2) без радиоинтерфейса 

(радиостанции и антенны), а в разъем радиомодема включить перемычку, 

соединяющую выход MIC модема с его входом EAR (рис. 1). При этом 

модем может работать “сам на себя”. 

2. Включить компьютер и по пути “Пуск – Программы – Стандартные – 

Связь”  запустить программу Hyper Terminal и загрузить файл TNC_1200 или 

TNC_9600. По пути “Файл – Свойства – Настройка порта” посмотреть 

установки программы Hyper Terminal: скорость – 1200 бит/с или 9600 бит/с, 

биты данных – 8 или 7, четность – нет или чет, стоповые биты – 1, 

управление потоком – аппаратный. Вернуться в главное окно программы 

Hyper Terminal и включить питание радиомодема, при этом на мониторе 

компьютера должно появиться Приветствие и модем должен перейти в 

командный режим (см. Порядок работы с пакетной станцией ). 

3. Командой DISPlay вызвать на монитор установки модема. Проверить 

установки асинхронного порта Awlen, PARity в соответствии с настройками 

порта по п.2. 

4. Проверить действие команд HEALled ON или OFF, Echo ON или 

OFF, RESTART. Командой MY BRIG1 (или BRIG2 и т.п.) ввести позывной 

в соответствии с номером своей бригады. После команды RESET проверить 

имя командой MY. Из-за сброса ОЗУ имя должно не сохранится, поэтому 

нужно ввести его еще раз и после этого командой RESET не пользоваться. 

5. Исследовать действие установок BText и Beacon. Для этого после 

команды BText следует ввести любой текст (до 120 символов) и ENTER. 

После этого проверить, чтобы были Monitor ON, MCon ON, MCOM ON, 

затем ввести команду Beacon Every 1 (или кратко B E 1) и посмотреть ее 

действие в автоматическом режиме. Прекратить действие этой команды 

можно, введя команду B E 0. 



6. Проверить действие команд Connect и Disconnect путем соединения 

и разъединения “самого с собой”. Для этого ввести Connect  BRIG1 (или 

BRIG2 и т.п.) со своим позывным и ENTER. При получении подтверждения 

соединения передать “самому себе” любой текст, закончив нажатием 

ENTER, далее клавишами  Ctrl C или Ctrl B выйти в командный режим и 

командой Disconnect (или кратко D) осуществить разъединение. 

7. По окончании выполнения п.п. 1 – 6 на обоих рабочих местах с 

позывными  PC3 и PC4 вместо перемычек к разъемам модемов подключить 

кабели радиостанций, и включить радиостанции с эквивалентами нагрузок. 

8. Повторить п. 6, осуществив соединение BRIG1 и BRIG2 между собой. 

9. Командой DIGipeat ON разрешить ретрансляцию через свой модем. 

На каждом рабочем месте передать самому себе любой текст через 

ретранслятор, осуществив соединение C BRIG (свой) Via BRIG (не свой). 

10. Повторить п. 8 и исследовать установку Check 2 (или 3 и др.), 

наблюдая, как после заданной этой установкой паузы 20 с (или 30 с и др.) 

активности модемов модемы проверяют автоматически режим соединения. 

11. Для проверки действия установок RETry и FRack нужно временно 

выключить питание одной из радиостанций и любым способом 

активизировать передачу пакетов и, изменяя параметры этих установок, 

наблюдать изменения режима передачи повторов пакетов при нарушении 

радиолинии. При этом, если в какой-то момент времени режима повторов 

пакетов включить радиостанцию, то очередной пакет должен передаться. 

12. По свободному плану исследовать установки Paclen и MAXframe и 

закончить работу выключением радиостанции и модема. 
 


