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Сводная таблица



Тип нагрузки

Пусковой

ток,  

длительность

Мощность

группы
Допустимо Рекомендуем

Лампы накаливания
8-12*Inom,  

5 мс

<250Вт
WB-MR6C, WBIO-

DO-R10A-8 MR6C v.2, 

WB-MR6CU v.2

<1кВт

<1,5кВт
WB-MR3LV/I или

WB-MR6LV/I*
WB-MR3LV/S или

WB-MR6LV/S, 

WB-MRPS6
<2кВт

Светодиодные

“хорошие”

10-20*Inom,  

100 мкс

<150Вт WB-MR6C, R10A8
MR6C v.2, 

WB-MR6CU v.2
<600Вт

<900Вт
WB-MR3LV/I или

WB-MR6LV/I
WB-MR3LV/S или

WB-MR6LV/S, 

WB-MRPS6
<2кВт

Светодиодные

“плохие"  

и компактные  

люминисцентные

лампы

150-200*Inom,  

100 мкс

<15Вт
WB-MR6C, WBIO-

DO-R10A-8 MR6C v.2, 

WB-MR6CU v.2

<60Вт

<90Вт
WB-MR3LV/I или

WB-MR6LV/I*
WB-MR3LV/S или

WB-MR6LV/S, 

WB-MRPS6
<120Вт

Электродвигатели
2-5*Inom,  

100 мс - 2 сек.

<300Вт
WB-MR6C, WBIO-

DO-R10A-8

WB-MR6C v.2, 

WB-MR6CU v.2

<500Вт

WB-MR3LV/I или

WB-MR6LV/I*, 

WB-MR3LV/S или

WB-MR6LV/S, 

WB-MRPS6

<800Вт WB-MRWL3

Импульсные  

блоки питания

200-600*Inom,  

200-1000 мкс
<120Вт

WB-MR3LV/S или

WB-MR6LV/S, 

WB-MRPS6

Эл. котлы, чайники,

тёплые полы  

и другая резистивная

нагрузка

1*Inom

<1.5кВт
WB-MR6C, WBIO-

DO-R10A-8

WB-MR6C, WBIO-

DO-R10A-8

<2кВт
WB-MR3LV/I или

WB-MR6LV/I*

WB-MR6C v.2, 

WB-MR6CU v.2,  

WB-MR3LV/S или

WB-MR6LV/S,  

WB-MRPS6

<4кВт WB-MRWL3

Группы розеток ?? <3кВт WB-MRWL3

* для контакта NO, для NC допустимая мощность в ~3 раза меньше

Методика расчета: Максимальный коммутируемый ток для реле делится на

кратность пускового тока нагрузки, делится на 1,41, умножается на 230В,

округляется до целого вниз. Или по мощности, если по нему ограничение меньше.

Почему именно так? Ведь в характеристиках используемых реле ток (а значит и
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Ток через спираль холодной лампы

Ток включения энергосберегающей

лампы

Почему именно так? Ведь в характеристиках используемых реле ток (а значит и

мощность) гораздо выше рекомендуемых. Ответ прост - пусковые токи.

Разберем категории нагрузок.

Принято считать, что это - исключительно

резистивная нагрузка. Но пока спираль

лампы холодная, она имеет сопротивление

сильно меньшее по сравнению с рабочим.

Лампа накаливания мощностью 95 Вт имеет

сопротивление 40 Ом, что оценочно дает

пусковой ток до 320 В / 40 Ом = 8 А, то есть,

в 13 раз больше номинального. Видно, что

пусковой ток превышает номинал в 8 раз,

время разогрева спирали составляет менее

одного полупериода, а длительность пика —

примерно 2 мс.

Такие лампы небольшой мощности

содержат в себе выпрямитель (диодный

мост) с конденсатором. То есть, это чисто

емкостная нагрузка, и пусковой ток должен

быть очень большим. Как правило, для его

снижения производители ставят перед

мостом резистор и(или) термистор. Видно,

что у ламп из IKEA всё весьма хорошо. А вот

у других светодиодных ламп пусковой ток

превышает номинал в 150 — 200 раз, и

длительность пиков составляет ~100 мкс.

Температурный коэффициент нихромовых спиралей для рабочих температур в

ТЭНах весьма мал, и пусковой ток близок к номинальному. Исключение —

саморегулирующиеся кабели для теплых полов. У них - полупроводниковый

нагревающий элемент, его пусковой ток может быть больше в 2 раза.

Лампы накаливания

Лампы светодиодные и компактные

люминесцентные

Теплые полы. Чайник, ТЭНы электрокотлов

Электродвигатели
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Верно, что у индуктивной нагрузки пусковой ток нулевой. И да, в момент

замыкания контактов ток и правда нарастает плавно, но затем: 1. если момент

замыкания попал в нуль напряжения, то всплеск тока двукратный (для чисто

индуктивной нагрузки); 2. пока двигатель не выйдет на номинальные обороты, ток

превышает в несколько раз номинальный; чем мощнее двигатель, тем больше

превышение.

Ток включения двигателя

Аналогично светодиодным лампам на входе у этих блоков питания стоит диодный

мост и конденсаторы большой емкости. Для снижения пусковых токов

производители ставят NTC-термисторы, зеленые (иногда черные) и круглые. В

холодном состоянии они имеют заметное сопротивление, чем и ограничивают

пусковой ток. При работе блока питания термистор нагревается, и его

сопротивление снижается (в 20 — 30 раз), практически не мешая протеканию тока.

Но после выключения блока питания некоторое время (до 1 минуты) термистор

остается горячим и не может ограничивать пусковой ток. Поэтому крайне

желательно после выключения блока питания подождать 10 — 30 с перед его

повторным включением. Ниже представлены графики с повторным включением

через ~15 с (при быстром переключении пики еще больше):

Блоки питания
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Термистор на плате БП

Ток включения БП

В документации на реле могут указывать несколько токов: номинальный ток

(Contact rating current) и максимальный ток переключения (Max. switching current)

или пусковой ток (Inrush current) и т. д. И у «обычных» реле пусковой ток часто не

указывают. То есть, если на реле написано «10А», то значит, по умолчанию у него

и пусковой ток при коммутации не должен превышать 10А. Возможно, его можно

умножить на 2, но это не точно.

Если максимальный пусковой ток 10-20А, а светодиодная лампочка имеет пусковой

ток в 100 раз больше от номинала, то это очень грустно: получается, что

коммутировать можно только 20-40 Вт лампочек. Так что с обычными реле нужно

либо сильно ограничить себя в выборе нагрузки и занижать мощность, либо быть

готовым к тому, что контакты будут часто свариваться, и реле придется менять.

Для нагрузки с большими пусковыми токами лучше использовать специальные

реле.

Выводы
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Отличие реле HF115F-I — особые контакты из AgSnO2, а HF115F-S еще и имеют

специальную конструкцию из двух пар контактов, когда первая пара

(вольфрамовые контакты, большой импульсный ток) замыкается чуть раньше

второй (низкое сопротивление контакта, большой постоянный ток).

Контакты реле HF115F-I (слева) и HF115F-S (справа)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ContactRelay.jpg&filetimestamp=20200821092754&


Релейный модуль WB-MR6C v.2

Модуль реле WB-MR6C v.2

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v

2/)

Эта страница описывает новый модуль реле WB-MR6C v.2.. Описание старого

модуля WB-MR6C v.1 здесь.

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Входы

Выходы

Монтаж

Пример монтажа

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

Режим работы реле при возобновлении

питания

Режимы взаимодействия входов и реле

Антидребезг

Представление в веб-интерфейсе

контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и просмотр

значений

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс

настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства
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Плата WB-MR6C v.2

Шестиканальные модули реле серий WB-

MR6C v.2 выпускаются для систем

промышленной и домашней автоматизации

и предназначены для коммутации силовой

нагрузки общего назначения.

WB-MR6C v.2 содержат реле повышенной

мощности с большими пусковыми токами и

подходят для коммутации ламп

накаливания, люминесцентных и

светодиодных ламп.

О выборе модуля реле читайте в статье

Рекомендации по выбору реле для нагрузки.

Назначение

Технические характеристики
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Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9 – 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность

В режиме холостого хода (со всеми

выключенными реле) — 0.1 Вт

Со всеми включенными реле — 1 Вт

Пиковое значение — до 4 Вт в течение 20 мс

Выходы

Количество выходов 6

Тип выходов Контакты механического реле

Конфигурация контактов Двухпозиционные, нормально открытые

Конфигурация выходов
Две группы по 3 выхода, общий провод в каждой

группе

Максимальное коммутируемое напряжение,

AC
250 В

Максимальное коммутируемое напряжение,

DC
30 В

Номинальный коммутируемый ток на

каждый канал, 230 В (AC)
10 А

Максимальный коммутируемый ток на

каждый канал, 230 В (AC)
16 А

Максимальный пусковой ток (в течение 20

мс), 230 В (AC)
80 А

Суммарный номинальный коммутируемый

ток на группу из трёх каналов, 230 В (AC)
20 А

Сопротивление контактов < 100 мОм

Напряжение изоляции между контроллером

и выходом
1500 В (среднеквадратичное значение)

Срок жизни
100 000 переключений для нагрузки 10 А / 230 В

переменного тока

Подробные характеристики Hongfa HF32FV-16

Входы

Количество входов (Inputs 0—6)
7 (6+1) Вход 0 отключает одновременно все реле

(можно настроить по-другому)

Тип входов

«Сухой контакт», групповая изоляция

Напряжение на входе ~12  В. Ток при

замыкании входа ~2 мА

Допустимое напряжение от -20 В до +40 В

Частота и длительность импульсов

До 10 Гц (T > 50 мс) - по умолчанию

До 1 кГц при уменьшении времени защиты от

дребезга

До 5 кГц (с версии прошивки 1.15.0)

https://wirenboard.com/wiki/Hongfa_HF32FV-16


(смотри таблицу ревизий)

Функции

Входы общего назначения

Счет сигналов

Измерение частоты (с версии прошивки 1.15.0)

Прямое управление каналами реле

Одновременное отключение всей нагрузки

Гибкая настройка взаимодействия с реле

с помощью mapping-матрицы (с версии

прошивки 1.9.0)

Индикация

Индикация питания и обмена данными
Зеленый светодиод Status (под верхней

этикеткой)

Индикация состояния каналов реле
Красно-оранжевые светодиоды 1, 2.. (под верхней

этикеткой)

Управление

Интерфейс управления RS-485

Изоляция интерфейса Неизолированный

Протокол обмена данными
Modbus RTU, адрес задается программно,

заводские настройки указаны на наклейке

Параметры интерфейса RS-485

Задаются программно, по умолчанию:

скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит;

бит чётности — нет (N); стоп-биты — 2

Готовность к работе после подачи питания ~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ

для входов управления: 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные,

0.35 – 0.5 мм
2
 — сдвоенные провода,

для силовых входов: до 2.5  мм
2
 —

одинарные, до 1.5  мм
2
 — сдвоенные

провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов
для входов управления: 0.2 Н∙м, для силовых

выходов: 0.5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 155 г

https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix


Контакты реле WB-MR6C

Масса (с коробкой) 155 г

Входы WB-MR6C v.2 выведены на разъемные клеммники и работают по принципу

«сухой контакт». Кнопки или выключатели подключаются между входами блока и

iGND. Можно использовать кнопки с фиксацией или без нее. Есть дополнительный

вход «0» — по умолчанию настроен на отключение всех реле.

Дискретные входы можно использовать для прямого управления каналами реле

или настроить внутреннюю логику взаимодействия входов с выходами. Подробнее

смотрите в разделе Режимы взаимодействия входов и реле. Реле обычно

применяются для подключения настенного клавишного выключателя, чтобы

управлять освещением напрямую.

С версии прошивки 1.12.0 изменился режим работы с выключателями —

теперь по умолчанию модуль настроен на выключатели с фиксацией — состояние

контактов реле повторяют состояние контактов выключателя. До этого модули

были по умолчанию настроены на выключатели без фиксации — каждое замыкание

входа меняло состояние реле на противоположное.

Для каждого входа можно изменить параметр времени антидребезга. Подробнее

смотрите в разделе Антидребезг.

На каждом канале доступно измерение количества срабатываний, а начиная с

версии прошивки 1.15.0 можно измерять и частоту импульсов на входе.

Максимальное значение измеряемой частоты сигнала зависит от ревизии

устройства и от количества измеряемых частотных сигналов. На испытании

проводилось измерение шести сигналов одновременно на частоте 2.5 кГц.

Внутри установлены 6 реле Hongfa HF32FV-

16 с нормально открытыми контактами.

Выходы объединены в две группы, каждая

со своим общим проводом, COM1 и COM2.

Каждый контакт реле защищен от

перенапряжения варистором. Допустимую

мощность и тип коммутируемой нагрузки

смотреть в статье Рекомендации по выбору

реле.

Устройство монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Клеммный

блок «V+ GND A B» с шагом 3.5  мм служит для подключения питания и

управления по шине RS-485. Для стабильной связи с устройством важно правильно

организовать подключение к шине RS 485 читайте об этом в статье RS

Общий принцип работы

Входы

Выходы

Монтаж

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay_Contacts_WB-MR6C.png&filetimestamp=20170222105813&
https://wirenboard.com/wiki/Hongfa_HF32FV-16
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Как обжимать наконечники НШВИ

организовать подключение к шине RS-485, читайте об этом в статье RS-

485:Физическое подключение.

Рекомендуем для монтажа использовать

гибкие многожильные провода с обжатием

концов втулочными наконечниками (НШВИ

— наконечник штыревой втулочный

изолированный).

При снятии изоляции провод должен

зачищаться ровно по длине гильзы (можно

зачистить больше, а потом откусить

выступающий излишек). Для обжима

(опрессовывания) используйте пресс-клещи

(кримпер, «обжимка»). При монтаже

обжатый наконечником провод не разрушается винтовым зажимом и надежно

фиксируется.

Не прикладывайте чрезмерное усилие при завинчивании клеммы — это приводит к

разрушению винтового разъема.

При включении реле модуль импульсно потребляет большую мощность (см.

потребление). Используйте блок питания с запасом по мощности. При питании по

длинному кабелю учитывайте падение напряжения на нем.

Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND.

Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может

быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для

предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше

использовать витую пару и подключать землю iGND ко второй жиле пары.

Сечение проводов, подключаемых к винтовым зажимам выходов реле, должно

соответствовать мощности коммутируемой нагрузки. Винтовые зажимы принимают

провод сечением 2.5–4  мм
2
. Выбрать правильное сечение провода для

подключения нагрузки поможет таблица Допустимый длительный ток для

проводов и шнуров (https://electricvdele.ru/elektroprovodka/kabeli-i-provoda/vybor-sec

heniya-kabelya-po-toku-tablica-pue.html).

Модуль реле необходимо устанавливать таким образом, чтобы удовлетворять

требованиям электробезопасности и не допускать случайного касания контактов,

находящихся под высоким напряжением. Устройство должно эксплуатироваться

при рекомендованных условиях окружающей среды.

Один из вариантов подключения нагрузки к модулю WB-MR6C можно посмотреть

на рисунке Пример монтажа WB-MR6C.

В примере проводка до и после реле защищена автоматом на 10  А. Номинал

выбирается с учетом сечения использованных при монтаже проводов и

максимального коммутируемого модулем тока.

К выходам K1, K2, K4, K5 подключена нагрузка: водонагреватель, вентилятор и две

лампы — светодиодная и накаливания.

Пример монтажа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nakonechniki-nshvi-5.jpg&filetimestamp=20200909122326&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/kabeli-i-provoda/vybor-secheniya-kabelya-po-toku-tablica-pue.html


Пример монтажа WB-MR6C

Выходы K2, K4, K5 могут управляться как

выключателями, так и по шине RS-485.

Выход K1 — только по шине RS-485.

Выключатель OFF ALL обесточивает все

выходы модуля реле K1  –  K6. Назначение

входов можно изменить с помощью Mapping-

матрицы.

Подробнее о выборе типа выключателей и

других настройках модуля читайте в

разделе Настройка.

1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board. Перейдите на

страницу настройки serial-устройств, выберите порт, найдите или добавьте

устройство и измените параметры. Если нужный параметр отсутсвует в

шаблоне, его можно задать через пользовательские параметры.

2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с

помощью утилиты modbus _client.

3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте адаптер USB-RS485.

Безопасный режим позволяет остановить технологические процессы в случае, если

контроль над модулем утрачен, например, перебит кабель RS-485. Рекомендуем

учитывать возможность потери связи с контроллером при проектировании систем

управления.

Таймер этого режима начинает отсчёт после каждого успешно обработанного

(принятого) пакета Modbus. При достижении установленного времени — выходы

реле отключаются. Если была включена маппинг-матрица, то реле можно

управлять напрямую от его входов.

Значение таймера указывается в параметре Safety Timer (s) — значение «0»

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB-MR6C.png&filetimestamp=20210325083647&
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://wirenboard.com/wiki/Modbus%C2%AD_client
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/Modbus


Пример настройки реле WB-MR6C v.2:

таймер безопасного режима и выбор

состояния выходов при возобновлении

питания

Пример выбора режима для входа 1 реле

WB-MR6C v.2 в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board

р у р р y ( )

отключает безопасный режим. По умолчанию безопасный режим выключен.

Функция доступна с версии прошивки

1.5.3 и выше.

Устройство запоминает состояние выходов

при отключении питания, но вы можете это

изменить.

Выберите нужный режим в параметре

Restore Last Outputs State After Power

On.

В модулях для каждого дискретного входа

можно настроить внутреннюю логику,

которая позволяет управлять выходами

реле. Изменить режим можно в параметре

Input x Mode или настроить логику через

Mapping-матрицу.

Начиная с версии прошивки 1.17.0

появились дополнительные матрицы с

возможностью настроить входы как кнопки

для детектирования различных типов

нажатий: одинарное, двойное, длительное и

т.п.

Кроме этого, можно полностью отключить

обработку состояния любого из входов, притом, в веб-интерфейсе и регистрах

можно будет отслеживать их состояние и обрабатывать программно на

контроллере.

Режимы по умолчанию:

каждый вход управляет соответствующим реле, т.е. вход номер 2 управляет

реле номер 2

режим работы для входов — выключатель с фиксацией (до середины 2019 года,

кнопка без фиксации)

нулевой вход отключает все реле.

Для любого из входов реле вы можете настроить фильтр антидребезга в параметре

Режим работы реле при

возобновлении питания

Режимы взаимодействия входов и

реле

Антидребезг

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6C_v.2_settings_example.png&filetimestamp=20211027170034&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_Relay_Change_Input_Mode.png&filetimestamp=20211028080146&
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix


Пример установки времени антидребезга

для входа 1 реле WB-MR6C v.2 в веб-

интерфейсе контроллера Wiren Board

Кнопки управления каналами реле

Флажки состояния входов

Счетчик входов

Частота переключения входов

р р ф р р р р

Input x Debounce (ms). Возможные значения от 0 до 100 мс, значение по

умолчанию — 50 мс.

Чтобы устройство появилось на вкладке

Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren

Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите один из шаблонов:

в текущем релизе — WB-MR6C v.2, WB-

MR6LV/x, WB-MR6HV/x,

в старых версиях ПО — WB-MR6C.

В веб-интерфейсе вы можете управлять

выходами устройства и просматривать

полученные с него значения. Список

отображаемых каналов можно изменить

через настройки устройства, доступные на

странице выбора шаблона.

С помощью виртуальных выключателей K 1 

—K 6 можно управлять выходами модуля и

следить за их состоянием. Если реле будет

выключено или включено через внешний

вход — это отразится в веб-интерфейсе.

Переключатели Input 1 —Input 6показывают текущее состояние входов реле и

недоступны для изменения.

Счетчики нажатий/включений отображаются в полях Input  1 counter —Input  6

Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и

просмотр значений

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_Relay_Change_Debounce.png&filetimestamp=20211028082424&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MR6C_Switches_web.png&filetimestamp=20201112132409&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web_options.png&filetimestamp=20201112132526&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web_input_counter.png&filetimestamp=20201112132642&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6C-input-frequency.png&filetimestamp=20201112132947&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

counter. Значения счетчиков хранятся в оперативной памяти микроконтроллера

реле и обнуляются при сбросе питания.

О восстановлении состояния реле после перебоя питания описано в разделе Режим

работы реле при возобновлении питания.

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом

уровне подключаются через интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких

регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board,

или через сторонние программы.

Значение 

по умолчанию

Название параметра 

в веб-интерфейсе
Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов

При необходимости их можно изменить, смотрите инструкцию в статье Настройка

параметров обмена данными.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115

200 бит/с.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства,

установленный на заводе, указан на отдельной

наклейке со штрихкодом. На заводе устройствам

Wirenboard в одной партии присваиваются разные

адреса, поэтому в вашем заказе, скорее всего, адреса не

будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства

Wiren Board.

Карта регистров модулей реле

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_address_mr14.png&filetimestamp=20200429082450&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_Modbus#%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Module_Modbus_Management


Большинство устройств Wiren Board поддерживают обновление прошивки

(микропрограммы) по протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять

функциональные возможности устройств и устранять ошибки в микропрограмме

непосредственно на месте монтажа.

Инструкции:

Обновление прошивки

Настройка параметров подключения

Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений прошивок.

Внимание! При обновлении прошивки на модуле WB-MR6C v.2 стирается Mapping

матрица.

Список известных неисправностей

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

4.0
v4.0A (/2, /2/3), v4.0B

- v4.0D - ...

01.2022 -

...
Изменена трассировка платы; новая ревизия

платы микроконтроллера

3.4 v3.4M - v3.4N
10.2021 -

12.2021
без конденсаторов на входах (улучшено

быстродействие входов)

3.4 v3.4L/1 10.2021
партия без варисторов

3.4 v3.4H - v3.4L
07.2021 -

10.2021 на микроконтроллере GD32

3.4 v3.4G 05.2021
на микроконтроллере STM32F042K6T6

3.4 v3.4A - v3.4F
07.2020 -

04.2021
новая версия WB-MR6C v.2 — с более мощными

реле

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WB MR6C v.2.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB MR6C.dxf.zip

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Changelog
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_v.2:_Errata
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB_MR6C_v.2.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB_MR6C.dxf.zip


Габаритные размеры WB-MR6C в корпусе

3 DIN

Модуль WBIO-DO-R10A-8

Autocad PDF: Файл:WB MR6C.pdf

Модуль релейных

выходов 7A (WBIO-

DO-R10A-8)

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Contents

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8_side.jpg&filetimestamp=20200518114021&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB_MR6C.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB_MR6C.pdf
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10A-8/


Плата WBIO-DO-R10A-8

Управление освещением, моторами, контакторами.

О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации по выбору реле для

нагрузки.

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8_PCB.png&filetimestamp=20200529122121&
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations


Параметр Значение

Количество выходов 8

Тип выходов Механическое реле

Конфигурация контактов

SPST, нормально открытые

состояния:

выкл.

замкнут C и NO

Максимальное коммутируемое напряжение, переменный ток 250 В

Максимальное коммутируемое напряжение, постоянный ток 30 В

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал (*) 7 А

Сопротивление канала в открытом состоянии < 100 мОм

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500 В (среднеквадратичное)

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 10 А 230 В переменного тока, cos φ =

1

100 000

Тип модуля "O" (non-inverted address scheme)

Максимальная потребляемая мощность 1.15 Вт (2.5 Вт пиковое)

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ 2,5 мм
2

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0,5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 160 г

* Максимальный коммутируемый ток указан для резистивной нагрузки и

напряжения 230 В AC

Содержит 8 реле реле HF32F-G производителя hongfa (Datasheet) с конфигурацией

контактов SPST (два контакта на реле: NO/COM), коммутирующие

соответствующие 8 выходов. Выходы выведены на винтовые зажимы.

Ток до 7А на канал Каждый контакт реле защищен от перенапряжения

Общий принцип работы

https://www.hongfa.com/
http://www.hongfa.com:8080/pdfjs/web/viewer.html?file=/Uploads/PDF/HF32F-G_en.pdf&stamp=1599131253060


Подключение

модуля к

контроллеру

Ток до 7А на канал. Каждый контакт реле защищен от перенапряжения

варистором.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или

преобразователю интерфейсов WB-MIO справа, через боковой

разъём. Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия

ответного разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами

(ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей

ввода (типа «I») и до 4-х модулей вывода (тип «O»).

Исключение WBIO-AI-DV-12 — этот модуль можно подключить

только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой

последовательности, а при большем числе следует подключать сначала один тип,

потом другой.

Реле подключаются в разрыв фазы.

Схема подключения

Смотрите раздел Активирование в веб-интерфейсе контроллера. В поле Module

type следует выбрать устройство WBIO-DO-RxA-8: 8 Channel Relay I/O module. В

веб-интерфейсе реле будут представлены контролами EXTx_R3A1 — EXTx_R3A8

устройства Discrete I/O. Соответствующие MQTT-топики: /devices/wb-

gpio/controls/EXTx R3Ay

Монтаж

Подключение нагрузки

Настройка подключения к контроллеру

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay_outputs.png&filetimestamp=20160718181220&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Контролы модуля в веб-интерфейсе

gpio/controls/EXTx_R3Ay.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.5 v2.5E - ...
10.2021 -

...
с более мощными реле HF32FV-16/5-HLTF(590), с

пусковым током (в течение 20 мс) до 80 А

2.5 v2.5A - v2.5D
12.2020 -

...
защита на варисторах, без индикации, разъемные

клеммники

2.4 v2.4A - v2.4M
09.2019 -

03.2021 защита на TVS, без индикации, разъемные клеммники

2.2 - 2.3
225, 279, 311,

330, v2.3A

04.2018 -

09.2019
защита на варисторах, без индикации, разъемные

клеммники

2.2 168 лето 2017 защита на варисторах, без индикации, винтовые

клеммники, реле 3А

2.0 - 2.2
??, 168/G, 190,

206

до

02.2018
защита на варисторах, без индикации, винтовые

клеммники

1.2 ?? до 2016 первая версия: TVS на защите, светодиодная

индикация, реле 3А, винтовые клеммники

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WBIO-DO-R10A-8.cdr.pdf

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbio-do-rxa-8_controls.png&filetimestamp=20170314121452&
https://wirenboard.com/wiki/Hongfa_HF32FV-16
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8.cdr.pdf


Габаритные размеры

Autocad 2013 DXF: Файл:WBIO-DO-R10A-8.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WBIO-DO-R10A-8.pdf

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO-DO-R10A-8.pdf


Компактный релейный модуль WB-

MR6CU v.2

Модуль реле WB-MR6CU v.2

Купить WB-MR6CU v.2 в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/prod

uct/WB-MR6CU/)

Эта страница описывает новое устройство WB-MR6CU v.2. Описание старой

модели WB-MR6CU v.1 здесь.

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Выходы

Монтаж

Пример монтажа

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

Режим работы реле при возобновлении

питания

Представление в веб-интерфейсе

контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и просмотр

значений

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс

настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Шестиканальные модули реле серий WB-MR6CU v.2 предназначены для систем

промышленной и домашней автоматизации, коммутации силовой нагрузки общего

Contents

Назначение

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6CUv2_side.png&filetimestamp=20210310065128&
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6CU/
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6CU_v.1_Modbus_Relay_Modules


Плата WB-MR6CU

ро ле о   до а е  а о а зац , о у ац  с ло о  а руз  обще о

назначения номиналом до 10А.

WB-MR6CU v.2 содержат реле повышенной

мощности с большими пусковыми токами и

подходят для коммутации ламп

накаливания, люминесцентных и

светодиодных ламп.

О выборе модуля реле читайте в статье

Рекомендации по выбору реле для нагрузки.

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6CU_PCB.png&filetimestamp=20200529115600&
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations


Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9 – 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность

В режиме холостого хода (со всеми

выключенными реле) — 0.1 Вт

Со всеми включенными реле — 1 Вт

Пиковое значение — до 4 Вт в течение 20 мс

Выходы

Количество выходов 6

Тип выходов Контакты механического реле

Конфигурация контактов Двухпозиционные, нормально открытые

Конфигурация выходов
Две группы по 3 выхода, общий провод в каждой

группе

Максимальное коммутируемое напряжение,

AC
250 В

Максимальное коммутируемое напряжение,

DC
30 В

Номинальный коммутируемый ток на

каждый канал, 230 В (AC)
10 А

Максимальный коммутируемый ток на

каждый канал, 230 В (AC)
16 А

Максимальный пусковой ток (в течение 20

мс), 230 В (AC)
80 А

Суммарный номинальный коммутируемый

ток на группу из трёх каналов, 230 В (AC)
20 А

Сопротивление контактов < 100 мОм

Напряжение изоляции между контроллером

и выходом
1500 В (среднеквадратичное значение)

Срок жизни:
100 000 переключений для нагрузки 10 А/230 В

переменного тока

Входы

Количество входов (Inputs 0—6) Входов нет

Индикация

Индикация питания и обмена данными
Зеленый светодиод Status (под верхней

этикеткой)

Индикация состояния каналов реле
Красно-оранжевые светодиоды 1, 2.. (под верхней

этикеткой)

Управление

Интерфейс управления RS-485

Изоляция интерфейса Неизолированный

Протокол обмена данными
Modbus RTU, адрес задается программно,

заводские настройки указаны на наклейке

Параметры интерфейса RS-485 Задаются программно, по умолчанию:



Контакты реле WB-MR6CU

скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит;

бит чётности — нет (N); стоп-биты — 2

Готовность к работе после подачи питания ~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с НШВИ

для входов управления: 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные,

0.35 – 0.5 мм
2
 — сдвоенные провода,

для силовых входов: до 2.5  мм
2
 —

одинарные, до 1.5  мм
2
 — сдвоенные

провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов
для входов управления: 0.2 Н∙м, для силовых

выходов: 0.5 Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 36 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 135 г

Внутри установлены 6 реле Hongfa HF32FV-

16 с нормально открытыми контактами.

Выходы объединены в две группы, каждая

со своим общим проводом, COM1 и COM2.

Каждый контакт реле защищен от

перенапряжения варистором. Допустимую

мощность и тип коммутируемой нагрузки

смотреть в статье Рекомендации по выбору

реле.

Устройство монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Клеммный

блок «V+ GND A B» с шагом 3.5  мм служит для подключения питания и

управления по шине RS-485. Для стабильной связи с устройством важно правильно

организовать подключение к шине RS-485, читайте об этом в статье RS-

485:Физическое подключение.

Общий принцип работы

Выходы

Монтаж

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay_Contacts_WB-MR6C.png&filetimestamp=20170222105813&
https://wirenboard.com/wiki/Hongfa_HF32FV-16
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Как обжимать наконечники НШВИ

Рекомендуем для монтажа использовать

гибкие многожильные провода с обжатием

концов втулочными наконечниками (НШВИ

— наконечник штыревой втулочный

изолированный).

При снятии изоляции провод должен

зачищаться ровно по длине гильзы (можно

зачистить больше, а потом откусить

выступающий излишек). Для обжима

(опрессовывания) используйте пресс-клещи

(кримпер, «обжимка»). При монтаже

обжатый наконечником провод не разрушается винтовым зажимом и надежно

фиксируется.

Не прикладывайте чрезмерное усилие при завинчивании клеммы — это приводит к

разрушению винтового разъема.

При включении реле модуль импульсно потребляет большую мощность (см.

потребление). Используйте блок питания с запасом по мощности. При питании по

длинному кабелю учитывайте падение напряжения на нем.

Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND.

Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может

быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для

предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше

использовать витую пару и подключать землю iGND ко второй жиле пары.

Сечение проводов, подключаемых к винтовым зажимам выходов реле, должно

соответствовать мощности коммутируемой нагрузки. Винтовые зажимы принимают

провод сечением 2.5–4  мм
2
. Выбрать правильное сечение провода для

подключения нагрузки поможет таблица Допустимый длительный ток для

проводов и шнуров (https://electricvdele.ru/elektroprovodka/kabeli-i-provoda/vybor-sec

heniya-kabelya-po-toku-tablica-pue.html).

Модуль реле необходимо устанавливать таким образом, чтобы удовлетворять

требованиям электробезопасности и не допускать случайного касания контактов,

находящихся под высоким напряжением. Устройство должно эксплуатироваться

при рекомендованных условиях окружающей среды.

Один из вариантов подключения нагрузки к модулю WB-MR6CU можно посмотреть

на рисунке Пример монтажа WB-MR6CU.

В примере проводка до и после модуля реле защищена автоматом на 10  А.

Номинал выбирается с учетом сечения использованных при монтаже проводов и

максимального коммутируемого модулем тока.

К выходам K1, K2, K5, K6 подключена нагрузка: водонагреватель, вентилятор и две

лампы — светодиодная и накаливания. Выходы управляются по шине RS-485.

Пример монтажа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nakonechniki-nshvi-5.jpg&filetimestamp=20200909122326&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/kabeli-i-provoda/vybor-secheniya-kabelya-po-toku-tablica-pue.html


Пример монтажа WB-MR6CU

1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board. Перейдите на

страницу настройки serial-устройств, выберите порт, найдите или добавьте

устройство и измените параметры. Если нужный параметр отсутсвует в

шаблоне, его можно задать через пользовательские параметры.

2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с

помощью утилиты modbus _client.

3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте адаптер USB-RS485.

Безопасный режим позволяет остановить технологические процессы в случае, если

контроль над модулем утрачен, например, перебит кабель RS-485. Рекомендуем

учитывать возможность потери связи с контроллером при проектировании систем

управления.

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB-MR6CU.png&filetimestamp=20210325114939&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://wirenboard.com/wiki/Modbus%C2%AD_client
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller


Пример настройки реле WB-MR6C v.2:

таймер безопасного режима и выбор

состояния выходов при возобновлении

питания

Панель управления модулем WB-MR6CU

Таймер этого режима начинает отсчёт

после каждого успешно обработанного

(принятого) пакета Modbus. При

достижении установленного времени —

выходы реле отключаются. Если была

включена маппинг-матрица, то реле можно

управлять напрямую от его входов.

Значение таймера указывается в параметре

Safety Timer (s) — значение «0» отключает

безопасный режим. По умолчанию

безопасный режим выключен.

Функция доступна с версии прошивки 1.5.3 и выше.

Устройство запоминает состояние выходов при отключении питания, но вы можете

это изменить.

Выберите нужный режим в параметре Restore Last Outputs State After Power

On.

Чтобы устройство появилось на вкладке

Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren

Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите один из шаблонов:

в текущем релизе — WB-MR6CU v.2, WB-

MRPS6,

в старых версиях ПО — WB-MR6CU.

В веб-интерфейсе вы можете управлять выходами устройства и просматривать

полученные с него значения. Список отображаемых каналов можно изменить

через настройки устройства, доступные на странице выбора шаблона.

С помощью виртуальных выключателей в веб-интерфейсе K1-K6 можно управлять

соответствующими выходами WB-MR6CU и следить за их состоянием

Режим работы реле при

возобновлении питания

Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и

просмотр значений

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6C_v.2_settings_example.png&filetimestamp=20211027170034&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6CU-UI.png&filetimestamp=20211028105841&
https://wirenboard.com/wiki/Modbus
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

соответствующими выходами WB MR6CU и следить за их состоянием.

Также на панели отображается напряжение питания WB-MR6CU и его серийный

номер.

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом

уровне подключаются через интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких

регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board,

или через сторонние программы.

Значение 

по умолчанию

Название параметра 

в веб-интерфейсе
Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов

При необходимости их можно изменить, смотрите инструкцию в статье Настройка

параметров обмена данными.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115

200 бит/с.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства,

установленный на заводе, указан на отдельной

наклейке со штрихкодом. На заводе устройствам

Wirenboard в одной партии присваиваются разные

адреса, поэтому в вашем заказе, скорее всего, адреса не

будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства

Wiren Board.

Карта регистров модулей реле

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_address_mr14.png&filetimestamp=20200429082450&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_Modbus#%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Module_Modbus_Management


Большинство устройств Wiren Board поддерживают обновление прошивки

(микропрограммы) по протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять

функциональные возможности устройств и устранять ошибки в микропрограмме

непосредственно на месте монтажа.

Инструкции:

Обновление прошивки

Настройка параметров подключения

Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений прошивок.

Неисправности пока не найдены.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.4 v1.4A - v1.4C - ... 12.2021 - ...
на микроконтроллерной плате новой ревизии

1.3 v1.3E - v1.3F 08.2021 - 11.2021
на микроконтроллере GD32

1.3 v1.3C - v1.3D 05.2021 - 07.2021
на микроконтроллере STM32F042K6T6

1.3 v1.3A - ... 02.2021 - ...
Первая версия

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WB-MR6CU v.2.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MR6CU.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MR6CU.pdf

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Changelog
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6CU_v.2.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6CU.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6CU.pdf


Габаритные размеры модулей в корпусе

2 DIN

Модули Modbus-

реле WB-MR3xL /

WB-MR6xL

WB-MR3LV/I(K), WB-MR6LV/I(K)

WB-MR3LV/S, WB-MR6LV/S

WB-MR3HV, WB-MR6HV

Ссылки на документацию

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3LV/I(K)_and_WB-MR6LV/I(K)_Modbus_Relay_Modules
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3LV/S_and_WB-MR6LV/S_Modbus_Relay_Modules
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3HV_and_WB-MR6HV_Modbus_Relay_Modules


Внешний вид модуля MRPS6

Плата MRPS6

Модуль Modbus-реле WB-MRPS6

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Модели

Технические характеристики

Общий принцип работы

Входы

Параметры реле

Монтаж

Пример монтажа

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

Режим работы реле при возобновлении

питания

Представление в веб-интерфейсе

контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и просмотр

значений

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс

настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Contents

Назначение

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRPS6_S_side.png&filetimestamp=20200520171528&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRPS6_S_PCB.png&filetimestamp=20200529120309&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRPS6_Modbus_Relay_Modules/en
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRPS6/


Шестиканальные модули реле WB-MRPS6 предназначены для коммутирования

силовой нагрузки общего назначения, в т.ч. индуктивной и ёмкостной: управления

светодиодными светильниками, лампами накаливания, импульсными блоками

питания; для использования в PDU и т.п.

Модули рассчитаны на максимальный ток 16 А (номинал нагрузки 10 А) и могут

использоваться без промежуточных контакторов.

О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации по выбору реле для

нагрузки.

Модуль выпускается в двух модификациях (S) и (P), различие между которыми

состоит в величине максимально допустимого коммутируемого тока.

Схема наименования:

WB-MRPS6 Тип релейных выходов

S Сверхвысокий пусковой ток (реле с дополнительными контактами из вольфрама)

P Высокий пусковой ток

Модели

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations


Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9–28 В постоянного тока

Потребляемая мощность

В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле)

— 0.5 Вт

Со всеми включенными реле: 3 Вт

Пиковое значение — до 8 Вт в течение 20 мс

Выходы

Тип выходов Контакты механического реле

Конфигурация выходов 6 выходов, соединенных с контактами реле

Конфигурация контактов каждого

выхода
Двухпозиционные, нормально открытые (СOM и NO)

Максимальное коммутируемое

напряжение, AC
250 В

Максимальное коммутируемое

напряжение, DC
30 В

Максимальный коммутируемый

ток на каждый канал
см. таблицу в разделе #Параметры реле

Сопротивление контактов < 100 мОм

Напряжение изоляции между

контроллером и выходом
1500 В (среднеквадратичное значение)

Срок жизни см. таблицу в разделе #Параметры реле

Входы

Отсутствуют

Индикация

Индикация питания и обмена

данными
Зеленый светодиод Status (под верхней этикеткой)

Индикация состояния каналов

реле

Красно-оранжевые светодиоды 1, 2.. (под верхней

этикеткой)

Управление

Интерфейс управления RS-485

Изоляция интерфейса Неизолированный

Протокол обмена данными
Modbus RTU, адрес задается программно, заводские

настройки указаны на наклейке

Параметры интерфейса RS-485

Задаются программно, по умолчанию:

скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит; бит

чётности — нет (N); стоп-биты — 2

Готовность к работе после подачи

питания
~2 c

Условия эксплуатации



Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с

НШВИ

для входов управления: 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 –

 0.5 мм
2
 — сдвоенные провода,

для силовых входов: до 2.5 мм
2
 — одинарные, до

1.5 мм
2
 — сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов
для входов управления: 0.2 Н∙м, для силовых выходов: 0.5

Н∙м

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 195 г

Дискретных входов НЕТ.

Общий принцип работы

Входы

Параметры реле



Модификация S Модификация P

Номинальный

коммутируемый ток,

резистивная нагрузка

230  В, переменный

ток

10 А

Максимальный

коммутируемый ток,

резистивная нагрузка

230  В, переменный

ток

16 А

Максимальный

коммутируемый ток,

резистивная нагрузка

30 В, постоянный ток

- -

Максимальная

коммутируемая мощность

для ламп накаливания

(230  В, переменный

ток)

3000 Вт 1000 Вт

Максимальный

допустимый пусковой ток

(в течение 20мс)

165 А 80 А

Максимальный

допустимый пусковой ток

(в течение 1.5 мс)

500 А -

Сопротивление контактов 100 мОм ?

Материал контактов W+AgSnO2 AgSnO

Конфигурация контактов SPST (NO, COM)

Срок жизни: количество

переключений

для нагрузки 16 А

230  В переменного

тока, cos φ = 1

12 000 50 000

Срок жизни: количество

переключений

5 000 000 30 000 000



Как обжимать наконечники НШВИ

без нагрузки

Модель реле Hongfa HF115F-S TE Connectivity RT33L

Особенности Очень большой пусковой ток Большой пусковой ток

Применение

Силовая нагрузка общего

назначения, индуктивная

нагрузка,

ёмкостная нагрузка.

Моторы, контакторы,

лампы накаливания,

светодиодные

светильники, импульсные

блоки питания и т.д.

Силовая нагрузка общего

назначения, индуктивная

нагрузка,

ёмкостная нагрузка.

Моторы, контакторы,

лампы накаливания,

импульсные блоки питания

и т.д.

Устройство монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Клеммный

блок «V+ GND A B» с шагом 3.5  мм служит для подключения питания и

управления по шине RS-485. Для стабильной связи с устройством важно правильно

организовать подключение к шине RS-485, читайте об этом в статье RS-

485:Физическое подключение.

Рекомендуем для монтажа использовать

гибкие многожильные провода с обжатием

концов втулочными наконечниками (НШВИ

— наконечник штыревой втулочный

изолированный).

При снятии изоляции провод должен

зачищаться ровно по длине гильзы (можно

зачистить больше, а потом откусить

выступающий излишек). Для обжима

(опрессовывания) используйте пресс-клещи

(кримпер, «обжимка»). При монтаже

обжатый наконечником провод не разрушается винтовым зажимом и надежно

фиксируется.

Не прикладывайте чрезмерное усилие при завинчивании клеммы — это приводит к

разрушению винтового разъема.

При включении реле модуль импульсно потребляет большую мощность (см.

потребление). Используйте блок питания с запасом по мощности. При питании по

длинному кабелю учитывайте падение напряжения на нем.

Сечение проводов, подключаемых к винтовым зажимам выходов реле, должно

соответствовать мощности коммутируемой нагрузки. Винтовые зажимы принимают

провод сечением 2,5–4 мм
2
. Модуль реле необходимо устанавливать таким

образом, чтобы удовлетворять требованиям электробезопасности и не допускать

случайного касания контактов, находящихся под высоким напряжением.

У й

Монтаж

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nakonechniki-nshvi-5.jpg&filetimestamp=20200909122326&
https://www.compel.ru/item-pdf/1d44ffa2eaadf251cbc099bf15d6e01a/ps/hongfa~hf115f-s.pdf
http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FRT1_Inrush%7F0312%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_RT1_Inrush_0312.pdf%7F1-1415537-7
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2


Пример монтажа WB-MR6C

Устройство должно эксплуатироваться при рекомендованных условиях

окружающей среды.

Один из вариантов подключения нагрузки к

модулю WB-MRPS6 можно посмотреть на

рисунке Пример монтажа WB-MRPS6.

В примере проводка до и после реле

защищена автоматом на 10  А. Номинал

выбирается с учетом сечения

использованных при монтаже проводов и

максимального коммутируемого модулем

тока.

К выходам K1 – K4 подключена нагрузка:

водонагреватель, вентилятор и две лампы —

светодиодная и накаливания. Выходы

управляются по шине RS-485.

1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board. Перейдите на

страницу настройки serial-устройств, выберите порт, найдите или добавьте

устройство и измените параметры. Если нужный параметр отсутсвует в

шаблоне, его можно задать через пользовательские параметры.

2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с

помощью утилиты modbus _client.

3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте адаптер USB-RS485.

Безопасный режим позволяет остановить технологические процессы в случае, если

контроль над модулем утрачен, например, перебит кабель RS-485. Рекомендуем

учитывать возможность потери связи с контроллером при проектировании систем

управления.

Таймер этого режима начинает отсчёт после каждого успешно обработанного

(принятого) пакета Modbus. При достижении установленного времени — выходы

Пример монтажа

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB-MRPS6.png&filetimestamp=20210330131748&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://wirenboard.com/wiki/Modbus%C2%AD_client
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/Modbus


Пример настройки реле WB-MR6C v.2:

таймер безопасного режима и выбор

состояния выходов при возобновлении

питания

Элементы управления и индикации

модуля WB-MRPS6 в веб-интерфейсе

реле отключаются. Если была включена маппинг-матрица, то реле можно

управлять напрямую от его входов.

Значение таймера указывается в параметре

Safety Timer (s) — значение «0» отключает

безопасный режим. По умолчанию

безопасный режим выключен.

Функция доступна с версии прошивки

1.5.3 и выше.

Устройство запоминает состояние выходов

при отключении питания, но вы можете это

изменить.

Выберите нужный режим в параметре Restore Last Outputs State After Power

On.

Чтобы устройство появилось на вкладке

Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren

Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите один из шаблонов:

в текущем релизе — WB-MR6CU v.2, WB-

MRPS6,

в старых версиях ПО — WB-MRPS6.

В веб-интерфейсе вы можете управлять

выходами устройства и просматривать

полученные с него значения. Список

отображаемых каналов можно изменить через настройки устройства, доступные на

странице выбора шаблона.

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом

уровне подключаются через интерфейс RS-485.

Режим работы реле при

возобновлении питания

Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и

просмотр значений

Работа по Modbus

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6C_v.2_settings_example.png&filetimestamp=20211027170034&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mrps6_webui_devices.png&filetimestamp=20200429141857&
https://wirenboard.com/wiki/Modbus
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких

регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board,

или через сторонние программы.

Значение 

по умолчанию

Название параметра 

в веб-интерфейсе
Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов

При необходимости их можно изменить, смотрите инструкцию в статье Настройка

параметров обмена данными.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115

200 бит/с.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства,

установленный на заводе, указан на отдельной

наклейке со штрихкодом. На заводе устройствам

Wirenboard в одной партии присваиваются разные

адреса, поэтому в вашем заказе, скорее всего, адреса не

будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства

Wiren Board.

Карта регистров модулей реле

Большинство устройств Wiren Board поддерживают обновление прошивки

(микропрограммы) по протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять

функциональные возможности устройств и устранять ошибки в микропрограмме

непосредственно на месте монтажа.

Инструкции:

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_address_mr14.png&filetimestamp=20200429082450&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_Modbus#%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Module_Modbus_Management


Габаритные размеры WB-MRPS6

ру

Обновление прошивки

Настройка параметров подключения

Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений прошивок.

Неисправности пока не найдены.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.2
v1.2A -

...

03.2022 -

... на микроконтроллерной плате новой ревизии

1.1
v1.1K -

v1.1L

11.2021 -

02.2022 без TVS на выходах реле

1.1
v1.H -

v1.1J

07.2021 -

11.2021 на микроконтроллере GD32

1.1
v1.1A -

v1.1G

07.2019 -

06.2021 с разъемными клеммниками DEGSON на питании/RS-485

1.0
207,

285
до 06.2019 с винтовыми силовыми клеммниками, с разъемными

клеммниками KEFA на питании/RS-485

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu):

Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WB-MRPS6.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MRPS6.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MRPS6.pdf

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_3U.png&filetimestamp=20200430083511&
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Changelog
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRPS6.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRPS6.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRPS6.pdf


Релейный модуль WB-MRWL3

Плата WB-MRWL3

Модуль Modbus-реле WB-MRWL3

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Входы

Выходы

Параметры реле

Монтаж

Пример монтажа

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

Режим работы реле при возобновлении

питания

Режимы взаимодействия входов и реле

Антидребезг

Представление в веб-интерфейсе

контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и просмотр

значений

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров
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настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства
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https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRWL3_side.png&filetimestamp=20200520172231&
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Предназначены для коммутирования мощной силовой нагрузки общего

назначения, в т.ч. индуктивной: управления группами розеток, двигателями,

обогревателями и т.д.

Реле WB-MRWL3 рассчитаны на номинальную нагрузку до 20А (4,5 кВт) на канал и

могут использоваться напрямую, без промежуточных контакторов, для коммутации

розеточных групп и других нагрузок, защищённых автоматическим выключателем

номиналом 16А.

О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации по выбору реле для

нагрузки.

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations


Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 12 — 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность

В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле)

— 0,5 Вт

Со всеми включенными реле — 2 Вт

Пиковое значение — до 5 Вт в течение 20 мс

Выходы

Тип выходов Контакты механического реле

Конфигурация выходов 3 выхода, соединенных с контактами реле

Конфигурация контактов каждого

выхода
Двухпозиционные, нормально открытые (С и NO)

Максимальное коммутируемое

напряжение, AC
250 В

Максимальное коммутируемое

напряжение, DC
30 В

Номинальный ток на канал 20 А

Сопротивление контактов < 100 мОм

Напряжение изоляции между

контроллером и выходом
1500 В (среднеквадратичное значение)

Срок жизни см. таблицу в разделе #Параметры реле

Входы

Количество входов (Inputs 0—3) 4 (3+1)

Тип входов

«Сухой контакт», групповая изоляция

Напряжение на входе ~12  В. Ток при замыкании

входа ~2 мА

Допустимое напряжение от -20 В до +40 В

Частота и длительность

импульсов

До 10 Гц (T > 50 мс) - по умолчанию

До 1 кГц при уменьшении времени защиты от дребезга

До 5 кГц (с версии прошивки 1.15.0)

(смотри таблицу ревизий)

Функции

Входы общего назначения

Счет сигналов

Измерение частоты (с версии прошивки 1.15.0)

Прямое управление каналами реле

Одновременное отключение всей нагрузки

Гибкая настройка взаимодействия с реле

с помощью mapping-матрицы (с версии прошивки

1 9 0)

https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix


1.9.0)

Индикация

Индикация питания и обмена

данными
Зеленый светодиод Status (под верхней этикеткой)

Индикация состояния каналов

реле

Красно-оранжевые светодиоды 1, 2.. (под верхней

этикеткой)

Управление

Интерфейс управления RS-485

Изоляция интерфейса Неизолированный

Протокол обмена данными
Modbus RTU, адрес задается программно, заводские

настройки указаны на наклейке

Параметры интерфейса RS-485

Задаются программно, по умолчанию:

скорость — 9600 бит/с; данные — 8 бит; бит

чётности — нет (N); стоп-биты — 2

Готовность к работе после подачи

питания
~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От −40 до +80 °С

Относительная влажность До 92 %, без конденсации влаги

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода с

НШВИ, мм
2

0,75 — 1 для входов управления, 2 x 2,5 — для релейных

выходов

Длина стандартной втулки НШВИ,

мм
8 (10 для релейных выходов)

Момент затяжки винтов, Н∙м 0,2 для входов управления , 0,4 — для силовых выходов

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 3

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 53 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 175 г

Входы выведены на разъемные клеммники и работают по принципу "сухой

контакт". Кнопки или выключатели подключаются между входами блока и iGND.

Можно использовать кнопки с фиксацией или без нее. Есть дополнительный вход

«0» — по умолчанию настроен на отключение всех реле.

Дискретные входы можно использовать для прямого управления каналами реле

или настроить внутреннюю логику взаимодействия входов с выходами. Подробнее

смотрите в разделе Режимы взаимодействия входов и реле. Реле обычно

применяются для подключения настенного клавишного выключателя, чтобы

Общий принцип работы

Входы



р д д ,

управлять освещением напрямую.

С версии прошивки 1.12.0 изменился режим работы с выключателями —

теперь по умолчанию модуль настроен на выключатели с фиксацией — состояние

контактов реле повторяют состояние контактов выключателя. До этого модули

были по умолчанию настроены на выключатели без фиксации — каждое замыкание

входа меняло состояние реле на противоположное.

Для каждого входа можно изменить параметр времени антидребезга. Подробнее

смотрите в разделе Антидребезг.

На каждом канале доступно измерение количества срабатываний, а начиная с

версии прошивки 1.15.0 можно измерять и частоту импульсов на входе.

Максимальное значение измеряемой частоты сигнала зависит от ревизии

устройства и от количества измеряемых частотных сигналов. На испытании

проводилось измерение шести сигналов одновременно на частоте 2.5 кГц.

WB-MRWL3 имеет три независимых нормально-открытых выхода реле.

Реле сертифицированы только для использования на переменном токе,

нагрузочная способность на постоянном токе может быть ниже. Каждый контакт

реле защищен от перенапряжения варистором. В таблице ниже перечислены

технические характеристики реле, используемых в WB-MRWL3.

В таблице ниже указаны параметры для используемых реле, номинальный и

максимальный токи отличаются для готового устройства, смотрите их в таблице

Технические характеристики.

Выходы

Параметры реле



Номинальный коммутируемый ток,

резистивная нагрузка 230 В AC
20 А

Максимальный коммутируемый ток,

резистивная нагрузка 230 В AC
26 А

Максимальный допустимый пусковой

ток

(в течение 20  мс, для контакта

NO)

31 А

Сопротивление контактов < 100 мОм

Материал контактов AgSnO2

Конфигурация контактов SPST (NO, COM)

Срок жизни: количество переключений

для нагрузки 20 А / 230 В AC, cos

φ = 1

30 000

Срок жизни: количество переключений

без нагрузки
1 000 000

Модель реле Hongfa HF161F-W

Особенности Большой ток

Применение
Силовая нагрузка общего назначения, индуктивная

нагрузка

Устройство монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Клеммный

блок «V+ GND A B» с шагом 3.5  мм служит для подключения питания и

управления по шине RS-485. Для стабильной связи с устройством важно правильно

организовать подключение к шине RS-485, читайте об этом в статье RS-

485:Физическое подключение.

Рекомендуем для монтажа использовать гибкие многожильные провода с

обжатием концов втулочными наконечниками (НШВИ — наконечник штыревой

втулочный изолированный).

При снятии изоляции провод должен зачищаться ровно по длине гильзы (можно

зачистить больше, а потом откусить выступающий излишек). Для обжима

(опрессовывания) используйте пресс-клещи (кримпер, «обжимка»). При монтаже

обжатый наконечником провод не разрушается винтовым зажимом и надежно

фиксируется.

Монтаж

https://wirenboard.com/wiki/images/8/8e/HF161F-W_en.pdf
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Как обжимать наконечники НШВИ

Не прикладывайте чрезмерное усилие при

завинчивании клеммы — это приводит к

разрушению винтового разъема.

При включении реле модуль импульсно

потребляет большую мощность (см.

потребление). Используйте блок питания с

запасом по мощности. При питании по

длинному кабелю учитывайте падение

напряжения на нем.

Срабатывание дискретных входов

происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА),

так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Также не играет роли

длина и сечение кабеля. Но для предотвращения наводок от близко

расположенных силовых линий лучше использовать витую пару и подключать

землю iGND ко второй жиле пары.

Сечение проводов, подключаемых к винтовым зажимам выходов реле, должно

соответствовать мощности коммутируемой нагрузки. Винтовые зажимы принимают

провод сечением 2.5–4  мм
2
. Выбрать правильное сечение провода для

подключения нагрузки поможет таблица Допустимый длительный ток для

проводов и шнуров.

Модуль реле необходимо устанавливать таким образом, чтобы удовлетворять

требованиям электробезопасности и не допускать случайного касания контактов,

находящихся под высоким напряжением. Устройство должно эксплуатироваться

при рекомендованных условиях окружающей среды.

Один из вариантов подключения нагрузки к модулю WB-MRWL3 можно посмотреть

на рисунке Пример монтажа WB-MRWL3.

В примере проводка до и после реле защищена автоматом на 16  А. Номинал

выбирается с учетом сечения использованных при монтаже проводов и

максимального коммутируемого модулем тока.

К выходам K1, K2, K3 подключена нагрузка: водонагреватель, электродвигатель и

группа розеток.

Выход K2 может управляться как выключателем, так и по шине RS-485. Выходы K1

и K3 — только по шине RS-485. Выключатель OFF ALL обесточивает все выходы

модуля реле K1  –  K3. Назначение входов можно изменить с помощью Mapping-

матрицы.

Подробнее о выборе типа выключателей и других настройках модуля читайте в

разделе Настройка.

Пример монтажа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nakonechniki-nshvi-5.jpg&filetimestamp=20200909122326&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B0.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.B0.D0.B1.D0.B5.D0.BB.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC_.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/kabeli-i-provoda/vybor-secheniya-kabelya-po-toku-tablica-pue.html
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix


Пример монтажа WB-MRWL3

1. Указать параметры в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board. Перейдите на

страницу настройки serial-устройств, выберите порт, найдите или добавьте

устройство и измените параметры. Если нужный параметр отсутсвует в

шаблоне, его можно задать через пользовательские параметры.

2. Записать настройки в Modbus-регистры модуля из консоли контроллера с

помощью утилиты modbus _client.

3. Eсли нет контроллера Wiren Board, используйте адаптер USB-RS485.

Безопасный режим позволяет остановить технологические процессы в случае, если

контроль над модулем утрачен, например, перебит кабель RS-485. Рекомендуем

учитывать возможность потери связи с контроллером при проектировании систем

управления.

Таймер этого режима начинает отсчёт после каждого успешно обработанного

(принятого) пакета Modbus. При достижении установленного времени — выходы

реле отключаются. Если была включена маппинг-матрица, то реле можно

управлять напрямую от его входов.

Настройка

Способы настройки

Безопасный режим

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB-MRWL3.png&filetimestamp=20220118154853&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://wirenboard.com/wiki/Modbus%C2%AD_client
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/Modbus


Пример настройки реле WB-MR6C v.2:

таймер безопасного режима и выбор

состояния выходов при возобновлении

питания

Пример выбора режима для входа 1 реле

WB-MR6C v.2 в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board

Значение таймера указывается в параметре

Safety Timer (s) — значение «0» отключает

безопасный режим. По умолчанию

безопасный режим выключен.

Функция доступна с версии прошивки

1.5.3 и выше.

Устройство запоминает состояние выходов

при отключении питания, но вы можете это

изменить.

Выберите нужный режим в параметре Restore Last Outputs State After Power

On.

В модулях для каждого дискретного входа

можно настроить внутреннюю логику,

которая позволяет управлять выходами

реле. Изменить режим можно в параметре

Input x Mode или настроить логику через

Mapping-матрицу.

Начиная с версии прошивки 1.17.0

появились дополнительные матрицы с

возможностью настроить входы как кнопки

для детектирования различных типов

нажатий: одинарное, двойное, длительное и

т.п.

Кроме этого, можно полностью отключить

обработку состояния любого из входов, притом, в веб-интерфейсе и регистрах

можно будет отслеживать их состояние и обрабатывать программно на

контроллере.

Режимы по умолчанию:

каждый вход управляет соответствующим реле, т.е. вход номер 2 управляет

реле номер 2

режим работы для входов — выключатель с фиксацией (до середины 2019 года,

кнопка без фиксации)

нулевой вход отключает все реле.

Режим работы реле при

возобновлении питания

Режимы взаимодействия входов и реле

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MR6C_v.2_settings_example.png&filetimestamp=20211027170034&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_Relay_Change_Input_Mode.png&filetimestamp=20211028080146&
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix


Пример установки времени антидребезга

для входа 1 реле WB-MR6C v.2 в веб-

интерфейсе контроллера Wiren Board

Элементы управления и индикации

модуля WB-MRWL3 в веб-интерфейсе

Для любого из входов реле вы можете

настроить фильтр антидребезга в параметре

Input x Debounce (ms). Возможные

значения от 0 до 100 мс, значение по

умолчанию — 50 мс.

Чтобы устройство появилось на вкладке

Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren

Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите один из шаблонов:

в текущем релизе — WB-MR3LV/x, WB-

MR3HV/x, WB-MRWL3,

в старых версиях ПО — WB-MR3.

В веб-интерфейсе вы можете управлять

выходами устройства и просматривать

полученные с него значения. Список

отображаемых каналов можно изменить

через настройки устройства, доступные на

странице выбора шаблона.

Через веб-интерфейс вы можете управлять выходами K1 -K3 и наблюдать состояние

входов Input  0   -  Input  3. В полях Inpit N counter указано значение счетчика

срабатываний, а в поле Serial — серийный номер устройства.

Внешний вид модуля в веб-интерфейсе изображен на рисунке.

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом

ф й RS 485

Антидребезг

Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и

просмотр значений

Работа по Modbus

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_Relay_Change_Debounce.png&filetimestamp=20211028082424&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mr3_webui_devices.png&filetimestamp=20211028104937&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

уровне подключаются через интерфейс RS-485.

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких

регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

Настроить параметры модуля можно в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board,

или через сторонние программы.

Значение 

по умолчанию

Название параметра 

в веб-интерфейсе
Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов

При необходимости их можно изменить, смотрите инструкцию в статье Настройка

параметров обмена данными.

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115

200 бит/с.

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства,

установленный на заводе, указан на отдельной

наклейке со штрихкодом. На заводе устройствам

Wirenboard в одной партии присваиваются разные

адреса, поэтому в вашем заказе, скорее всего, адреса не

будут повторяться.

О том, как узнать, изменить или сбросить Modbus-адрес

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства

Wiren Board.

Карта регистров модулей реле

Большинство устройств Wiren Board поддерживают обновление прошивки

(микропрограммы) по протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять

функциональные возможности устройств и устранять ошибки в микропрограмме

непосредственно на месте монтажа.

Инструкции:

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_address_mr14.png&filetimestamp=20200429082450&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_Modbus#%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Module_Modbus_Management


ру

Обновление прошивки

Настройка параметров подключения

Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить

Узнать о выходе новой версии прошивки можно в Журнале изменений прошивок.

Список известных неисправностей

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.3 v1.3A - v1.3C - ...
11.2021 -

... на микроконтроллерной плате новой ревизии

1.2 v1.2Q
10.2021 -

11.2021
без конденсаторов на входах (улучшено

быстродействие входов)

1.2
v1.2N, v1.2O/1,

v1.2O/2, v1.2P

06.2021 -

10.2021 на микроконтроллере GD32

1.2 v1.2O
05.2021 -

06.2021 на микроконтроллере STM32F042K6T6

1.2 v1.2C - v1.2M
12.2019 -

05.2021

напряжение на входах типа "сухой контакт" стало

~12B

увеличена максимальная частота работы входов до

1 кГц (для прошивок начиная с 1.13.0)

1.2 v1.2A - v1.2B
01.2019 -

11.2019 с разъемными клеммниками DEGSON

1.1 241, MRLW3/1
до

03.2019

напряжение на входах типа "сухой контакт" ~4,5B

с разъемными клеммниками KEFA

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu): Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WB-MRWL3.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MRWL3.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MRWL3.pdf

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Changelog
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRWL3:_Errata
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRWL3.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRWL3.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MRWL3.pdf


Габаритные размеры WB-MRWL3

составляют 53,3 x 90,2 x 57,5 мм (Д x Ш х

В)
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