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В веб-интерфейсе контроллера Wiren Board можно создавать интерактивные графические панели. С их помощью удобно

визуализировать схемы управления автоматикой.

Возможности:

вывод текстовой или логической информации;

изменение внешнего вида svg-элемента в зависимости от полученной информации: вы можете изменять стиль элемента,

подменить полученное значение своим или скрыть/показать элементы;

воздействие на исполнительные механизмы: включать и выключать нагрузку, менять режимы работы устройств.

SVG-панели работают на мобильных устройствах, но нужно учитывать размер изображения. Если элементы будут слишком

мелкими — ими будет сложно пользоваться. Хорошим решением может стать разделение графических панелей на десктопные

и мобильные, которые созданы с учетом особенностей мобильного устройства.

Для изменения настроек контроллера у вас должен быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить уровень доступа User или Operator — это

поможет не совершить случайных ошибок при ежедневной работе с веб-интерфейсом.

Основой для SVG-панели служит svg-изображение. Если готового изображения нет, то его

можно нарисовать в любом векторном редакторе, например, в свободном Inkscape (https://inkscape.org/ru/).

Вы можете выводить информацию в любые текстовые элементы и настраивать взаимодействия с любыми фигурами и текстом.

Ограничения:

Нельзя взаимодействовать с прямоугольником. Если это необходимо — преобразуйте его в кривые (оконтурите).
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Настройка ширины и высоты дашборда в

редакторе Inkscape

Редактор SVG-панели игнорирует группировку. Поэтому если нужно настроить взаимодействие с составным элементом, то

преобразуйте его в одну фигуру, состоящую из контуров.

Изображение может быть любого размера и с любым количеством элементов.

Создайте новую SVG-панель:

1. Перейдите в раздел Dashboards → List.

2. В разделе SVG Dashboards нажмите кнопку Add, откроется страница New SVG

Dashboard.

3. Выберите файл с svg-изображением и нажмите кнопку Upload.

После загрузки изображение отобразится на открытой странице:

1. Укажите связи и поведение svg-элементов с помощью редактора связей.

2. Сохраните изменения и посмотрите результат, для этого нажмите на кнопку View

dashboard.

Не забудьте указать в полях ID и Name уникальный ID новой панели и имя.

Если нужно вписать дашборд в размер окна браузера, то можно использовать один из

двух способов:

1. Опция в настройках дашборда Full width растянет изображение по всю ширину.

2. Прописать размеры в SVG-файле. В Inkscape это можно сделать так:

Выберите на верхней панели Посмотреть и изменить XML-дерево документа, справа появится редактор XML.

Выделите самый первый тег <svg> и измените значение атрибутов width и height: width: auto; height:80vh .

Сохраните документ.

Мы рекомендуем второй способ, так как он позволяет подстраивать автоматически не только ширину, но и высоту рисунка.

В полях Value Редактора связей можно составлять простые выражение, которые содержат условия и простые

арифметические операции.

Значение из MQTT-топика, который указан в поле Channel помещается в переменную val.

Доступные операции:

> — больше

>= — больше или равно

< — меньше

<= — меньше или равно

== — равно

!= — не равно

Синтаксис:

(УСЛОВИЕ) ? 'ЗНАЧЕНИЕ1' : 'ЗНАЧЕНИЕ2' 

Например, если значение MQTT-топика будет равно 1, то вывести значение ВКЛ, иначе — ОТКЛ:

(val  == 1) ? 'ВКЛ' : 'ОТКЛ' 

Над полученным из MQTT-топика можно совершать простые арифметические операции:

+ — сложение

- — вычитание

* — умножение

/ — деление
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Редактор SVG-панели

Например, выведем значение АВАРИЯ, если значение в MQTT-топике, умноженное на 0.1 больше 20 и НОРМА в остальных

случаях:

(val*0.1>20) ? 'АВАРИЯ' : 'НОРМА' 

Часто с датчиков поступают значения с несколькими знаками после запятой, если вам не нужна такая точность в svg-панели,

то их можно округлить:

val.toFixed(n) //округлить значение переменной val до n знаков после запятой 

val.toFixed(2) //округлить значение переменной val до двух знаков после запятой 220.238 → 220.24 

Чтобы связать svg-элемент изображения со значениями или событиями, выберите его

мышкой, после этого рядом с изображением появятся поля настройки поведения

элемента.

После настройки выбранного svg-элемента нажмите кнопку Save.

Отображение значений из источника в текстовом поле.

Значение из выбранного в поле Channel источника помещается в переменную val,

которую нужно указать в поле Value.

Чтобы вывести значение, просто укажите переменную:

val 

К значению можно добавить произвольный текст, например, единицу измерения:

val + ' °C' 

Также можно подменить полученное значение, например, заменить его на понятный человеку статус:

(val  == 1) ? 'ВКЛ' : 'ОТКЛ' 

Реакция на клик пользователя по элементу изображения. Доступно два состояния ON и OFF. При клике пользователя на

элементе, значение в MQTT-топике будет меняться на противоположное.

Выберите в поле Channel MQTT топик для записи значений, а в полях Value on и Value off укажите какие значения

соответствуют состояниям.

Например, для переключения реле нужно указать:

Value on = 1 

Value on = 0 

Здесь можно указать при каком условии показывать элемент изображения. По умолчанию элемент будет скрыт и отобразится

только пока выполняется условие.

Выберите в поле Channel MQTT-топик, на информацию из которого будет реагировать элемент, в поле Condition выберите

условие, а в поле Value — значение.

Позволяет изменять стиль элементов изображения. Можно использовать для создания обратной связи для действий,

оповещения пользователя о событии т.д.

Доступные для стилизации свойства элемента:

fill — цвет заливки;

fill-opacity — непрозрачность заливки, значения от 0.0 до 1.0 или в процентах;
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stroke — цвет обводки;

stroke-width — толщина обводки;

stroke-dasharray — вид пунктирной обводки, задается в единицах длины или процентах.

stroke-opacity — непрозрачность обводки, значения от 0.0 до 1.0 или в процентах.

Цвета можно задавать именами black, red, yellow и т.п. или шестнадцатеричными значениями #ffe680ff, #4f4f4dff и

т.п..

Изменим цвет элемента в зависимости от состояния реле, если в топике значение 1, то закрашиваем объект желтым, иначе —

серым:

(val == 1) ? ';fill: yellow' : ';fill: gray' 

Сделаем так, чтобы при значении больше 20 обводка элемента стала красного цвета, пунктиром и толщиной 2px. При

значениях меньше или равно 20 стиль элемента оставим по умолчанию:

(val > 20) ? 'stroke: red; stroke-width:2px; stroke-dasharray:2,1' : '' 

Чтобы внести изменения:

1. Откройте SVG-панель.

2. Нажмите кнопку Edit dashboard.

3. Внесите изменения и сохраните их нажатием на кнопку View dashboard.

При загрузке в редактор SVG-панели исходное изображение преобразуется: группы разбираются на составные элементы, в

метаданные элементов прописываются ID, поэтому для редактирования изображения нужно его загрузить с контроллера на

компьютер:

1. Откройте SVG-панель для редактирования.

2. В верхней части окна нажмите кнопку Download, на компьютер загрузится svg-файл.

При редактировании учтите, что если на svg-элемент была назначена связь, то он содержит скрытый ID и при его

дублировании создается новый элемент с тем же ID.

Отредактируйте полученный svg-файл и вновь загрузите его на контроллер:

1. В окне редактирования нажмите кнопку Выберите файл.

2. После того, как кнопка Change станет активной, нажмите на нее.

Иногда нужно сделать резервную копию svg-панели, например, для переноса на другой контроллер. Для этого нужно

сохранить преобразованный редактором svg-файл и описание его связей и загрузить их на другой контроллер.

Учтите, что на имена MQTT-топиков на обоих контроллерах должны совпадать. Если это не так — svg-элементы нужно будет

привязать к новым MQTT-топикам.

Сохраните svg-файл и описание связей:

1. Загрузите файл на компьютер, как это описано в разделе Редактирование.

2. В редакторе svg-панели нажмите кнопку Edit bindings as JSON, скопируйте и сохраните в файл содержимое поля SVG

Bindings.

1. Создайте новую SVG-панель по инструкции в разделе Создание SVG-панели.

2. В редакторе svg-панели нажмите кнопку Edit bindings as JSON, скопируйте из сохраненного файла описание связей и

вставьте текст в поле SVG Bindings.

3. Нажмите кнопку Save.
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Архив с примерами SVG-панелей

Статья о веб-интерфейсе контроллера Wiren Board (https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/)

Описание веб-интерфейса контроллера на вики

Свободный SVG-редактор Inkscape (https://inkscape.org/ru/)

RS-485

Описание

Как правильно проложить шину

Добавление устройства в веб-интерфейс

Как ускорить опрос устройств

Работа с портом RS-485 контроллера из собственного ПО

RS-485 — стандарт коммуникации по двухпроводной шине.

Теоретически на шину можно подключать до 256 устройств. Длина линии может быть до 1200 метров, но она сильно влияет

на скорость передачи данных.

Энциклопедия АСУ ТП. Интерфейс RS-485 (https://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx) — подробно про работу интерфейса.

В устройствах Wiren Board используется Протокол Modbus поверх RS-485. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним для лучшего

понимания работы устройств.

Максимальная скорость передачи данных в периферийных устройствах Wiren Board — до 115 200 бит/с.

В статье RS-485:Физическое подключение описано как правильно проложить шину.

RS-485:Настройка через веб-интерфейс — что сделать для появления устройства в веб-интерфейсе контроллера.

Для ускорения опроса устройств по шине RS-485 рекомендуем:

1. Увеличить скорость обмена до 115200 бит/с. На разумных длинах и топологии сети все должно нормально работать. Если

на шине есть устройства, не поддерживающие эту скорость, см. пункт 3.

2. Отключить через веб-интерфейс в настройках устройства ненужные каналы.

3. Разделить устройства по типам и портам, контроллере 2 порта RS-485 и еще 3 можно добавить модулями расширения:

Устройства, не поддерживающие скорость 115200, подключите отдельно.

Счетчики MAP так же подключите отдельно или с оборудованием, не требующим быстрой реакции. В счетчиках очень

много параметров, опрос идет медленно.

При большом количестве устройств разделите их на несколько портов. При прочих равных скорость вырастет кратно

количеству портов.

Стандартно в Wiren Board с подключёнными по RS-485 устройствами работает Драйвер wb-mqtt-serial (ранее wb-homa-

modbus). Он позволяет работать с подключёнными устройствами RS-485 через систему MQTT-сообщений.

Если вы хотите работать с портом RS-485 напрямую, не используя этот драйвер — отключите его, иначе он будет писать в

порт RS-485.

Работа с последовательным портом из Linux

Доступ к порту RS-485 контроллера Wiren Board с компьютера

Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board

Драйвер wb-mqtt-serial

Описание
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Драйвер wb-mqtt-serial может

одновременно опрашивать устройства,

работающие по разным протоколам:  

 1 — виртуальный порт для устройств с

протоколом Modbus TCP, 

2 — устройство работает по протоколу

Modbus RTU, 

3 — устройство работает по протоколу

DLMS

Описание

Общая информация

Особенности

Управление драйвером

Диагностика неполадок

Включение отладки

Полезные ссылки

wb-mqtt-serial — драйвер master-slave протоколов для устройств, подключённых:

к шине RS-485 — протокол Modbus RTU и других;

через Ethernet — протоколы Modbus TCP, Modbus over TCP и другие;

к разъёмам MOD1–MOD3 — при наличии модулей расширения, использующих обмен по UART.

Драйвер опрашивает serial-устройства и публикует данные в топики MQTT-брокера. Устройства настраиваются через веб-

интерфейс.

wb-mqtt-serial использует систему JSON-шаблонов, которые описывают подключённые устройства: тип протокола, номера

регистров, название параметров и контролов в веб-интерфейсе контроллера. В стандартной поставке есть шаблоны для всех

устройств Wiren Board, а также некоторых сторонних устройств: счётчики электроэнергии, частотные преобразователи,

холодильные контроллеры и другие.

Если ваше устройство работает по поддерживаемому драйвером протоколу, но в

стандартной поставке под него нет шаблона — можете написать шаблон сами.

Файлы и папки:

/etc/wb-mqtt-serial.conf — файл настроек драйвера, редактировать вручную не

рекомендуем;

/usr/share/wb-mqtt-serial/templates — папка с предустановленными шаблонами;

/etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates — папка для пользовательских шаблонов,

которые имеют приоритет на предустановленными.

О том, как получить доступ к файлам и папкам, читайте в статье Просмотр файлов

контроллера с компьютера.

Полное описание драйвера, список поддерживаемых протоколов и примеры шаблонов,

смотрите в репозитории на Github (https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial).

При работе с Modbus-устройствами, драйвер оптимизирует запросы к устройствам:

считывает несколько регистров подряд, не выдерживает некоторые задержки,

рекомендованные стандартом.

Поэтому при написании шаблона для сторонних Modbus-устройств, нужно указать

параметр guard_interval_us, который рассчитывается по формуле:

guard_interval_us = (3.5*11*106)/(скорость в бит/с) 

Так же этот параметр можно установить через веб-интерфейс:

Guard interval (us) — для порта.

Additional delay before each writing to port (us) — для устройства.

Если при чтении регистра устройства возникла ошибка, то соответствующий контрол в веб-интерфейсе будет окрашен в

красный цвет. Аналогично с устройством — если оно давно не отвечает, то все его контролы будут окрашены красным.

Обычно драйвер запускается автоматически при загрузке контроллера и перезапускается при сохранении файла

конфигурации в веб-интерфейсе.

Также можно управлять драйвером в ручном режиме — это может быть полезно для поиска ошибок в конфигурационном

файле или если вам нужно освободить порт для использования modbus_client.

Для выполнения команд подключитесь к контроллеру по SSH. Доступны команды:

systemctl stop wb-mqtt-serial # остановить

Описание

Общая информация

Особенности

Управление драйвером
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Веб-интерфейс. Флажок Enable debug

logging установлен, отладка включена

systemctl stop wb mqtt serial # остановить 

systemctl start wb-mqtt-serial # запустить 

systemctl restart wb-mqtt-serial # перезапустить 

wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -d # запустить в отладочном режиме с указанием пути к конфигурационному файлу 

Если возникли проблемы с запуском драйвера, например, новое устройство не появилось, то можно узнать причину:

выполните команду systemctl status wb-mqtt-serial и в последних двух строчках ответа будет подсказка.

В примере файл конфигурации содержит синтаксическую ошибку во второй строке на 14 позиции:

# systemctl status wb-mqtt-serial 

● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices 

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled) 

   Active: inactive (dead) since Thu 2021-01-28 15:10:51 +04; 4s ago 

  Process: 23682 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-serial (code=exited, status=0/SUCCESS) 

 Main PID: 23682 (code=exited, status=0/SUCCESS) 

 

Jan 28 15:10:47 wirenboard-A6XXXT2R systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices. 

Jan 28 15:10:51 wirenboard-A6XXXT2R wb-mqtt-serial[23682]: ERROR: [serial] Failed to parse JSON /etc/wb-mqtt-serial.conf:* Line 2, Column 14 

Jan 28 15:10:51 wirenboard-A6XXXT2R wb-mqtt-serial[23682]:   Syntax error: value, object or array expected. 

Проверить только шаблоны, в том числе и не подключённые в файле конфигурации, можно командой:

# wb-mqtt-serial -g 

<3>ERROR: [serial config] Failed to parse /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-bac-6000-series.json 

Failed to parse JSON /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-bac-6000-series.json:* Line 12, Column 5

  Missing ',' or '}' in object declaration 

Проверить файл конфигурации и шаблоны на ошибки:

# wb-mqtt-serial -j 

<3>ERROR: [serial config] Failed to parse /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-mdm3.json 

Failed to parse JSON /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-mdm3.json:* Line 8, Column 9 

  Missing ',' or '}' in object declaration 

 

<3>ERROR: [serial] Can't find template for 'WB-MDM3' 

При необходимости, можно добавить путь к файлу, который нужно проверить:

wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -j 

Иногда нужно включить отладочный режим драйвера. Это можно сделать из

командной строки или через веб-интерфейс.

При включённой отладке размер системного журнала будет быстро расти,

поэтому не забудьте отключить отладку, когда необходимость в ней отпадет.

Включение отладки через веб-интерфейс:

1. Зайдите в веб-интерфейс контроллера

2. Если вы работаете под обычным пользователем, то смените уровень доступа

3. Перейдите Settings → Configs → Serial Device Driver Configuration

4. Установите флажок Enable debug logging

5. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки.

Теперь в системный журнал будут записываться отправленные и принятые драйвером пакеты.

Чтобы посмотреть debug-вывод драйвера, выполните в консоли контроллера команду journalctl -e -p 7, где -e —

отобразить последние записи, а -p 7 задает уровень сообщений, где 7 — это debug. Подробнее о параметрах утилиты, читайте

в статье journalctl.

Пример вывода команды:

~# journalctl -e -p 7 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [serial port driver] channel 'Urms L1' of device 'wb-modbus-0-0' <-- 224.647 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [modbus] read 2 input(s) @ 5136 of device modbus:142 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [port] Sleep 0 us 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [port] Write: 8e 04 14 10 00 02 6a c1 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [port] Sleep 10000 us 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [port] ReadFrame: 16 04 02 0f 3d 09 12 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [register handler] new val for input @ 3 of device modbus:22: f3d 

Jan 29 14:27:24 wirenboard-A6ZZXT2R wb-mqtt-serial[1667]: DEBUG: [serial port driver] register value change: input @ 3 of device modbus:22 <- 39.01 

Как подключить стороннее Modbus-устройство

Описание wb-mqtt-serial на Github (https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial)

Диагностика неполадок

Включение отладки

Полезные ссылки
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Описание wb mqtt serial на Github (https://github.com/contactless/wb mqtt serial)

Описание протокола Modbus

Описание шины RS-485

Протокол Modbus
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русский

Основные понятия

Структуры данных Modbus

Модель данных Modbus

Адреса регистров

Нестандартная адресация

Пример описания регистров в документации

Коды функций чтения и записи регистров

Формат данных запросов и ответов Modbus

Коды исключений (ошибки) Modbus

Вычисление контрольной суммы Modbus

Modbus - это протокол прикладного (седьмого) уровня модели OSI. Чаще всего он служит для обмена данными между

устройствами автоматизации и реализован в виде "протокола ответов на запросы (request-reply protocol)".

В устройствах Wiren Board данные Modbus передаются по последовательным линиям связи RS-485. В последовательных

линиях связи протокол RS-485 полудуплексный и работает по принципу «клиент-сервер». Каждое устройство в сети (кроме

ведущего см. далее) имеет адрес от 1 до 247, адрес 0 используется для широковещательной передачи данных всем

устройствам, а адреса 248–255 считаются зарезервированными согласно спецификации Modbus, их использование не

рекомендуется.

Существует две спецификации протокола: Modbus RTU и Modbus ASCII. В Modbus RTU передается 11-битный символ,

состоящий из 1 стартового бита, 8 бит данных (начиная с младшего бита), бит четности (необязателен) и 2 стоповых бита -

если бит четности не передается, или 1 стоповый бит - если бит четности передается. Такой символ передает 1 байт данных. В

устройствах Wiren Board по умолчанию бит контроля четности не передается и используется 2 стоповых бита. В Modbus ASCII

каждый байт передается двумя символами, представляющими ASCII-коды младшей и старшей четырехбитной группы байта

(пример). Modbus RTU передает больше информации при той же скорости последовательной линии, и в устройствах Wiren

Board используется именно он. Все дальнейшее описание относится к Modbus RTU.

Ведущее устройство ("мастер", или "клиент") периодически опрашивает "ведомое", или "сервер". Ведущее устройство не

имеет адреса, передача сообщений от устройства-сервера ведущему без запроса ведущего в протоколе не предусмотрена.

Датаграмма Modbus в общем виде

Пакет данных Modbus выглядит, как это показано на рисунке. PDU (Protocol Data Unit) — общая часть пакета MODBUS,

включающая код функции и данные пакета. ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя

специфичную для физического уровня часть пакета и PDU. Для последовательных линий в заголовке ADU передается адрес

устройства, а в конце — контрольная сумма CRC16. Максимальный размер ADU в последовательных коммуникационных

линиях составляет 253 байта (из максимальных, разрешенных спецификацией 256 байт вычитается 1 байт адреса и два байта

контрольной суммы). Для справки — в Modbus TCP максимальная длина пакета составляет 260 байт.

Функция кодируется одним байтом и определяет, какое действие должно выполнить устройство-сервер. Значение кодов

функций лежат в диапазоне от 1 до 255, причем коды от 128 до 255 зарезервированы для сообщений об ошибках со стороны

устройства-сервера. Код 0 не используется. Размер блока данных может варьироваться от нуля до максимально допустимого.

Если обработка запроса прошла без ошибок, то устройство-сервер возвращает пакет ADU, содержащий запрошенные данные.
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Modbus-транзакция, прошедшая без ошибок

Modbus-транзакция с ошибками

При возникновении ошибки устройством возвращается код ошибки. При обычной транзакции код функции в ответе

возвращается без изменений; при ошибке старший бит кода функции устанавливается в единицу (то есть код функции +

0x80). Так же есть таймаут ожидания ответа от ведомого устройства — бессмысленно долго ждать ответ, который, возможно,

никогда и не придет.

В Modbus принято кодировать адреса и данные в формате big-endian, то есть в формате, когда байты следуют, начиная со

старшего: например, при передаче шестнадцатеричного числа 0x1234 сначала устройством будет принят байт 0x12, а затем

— 0x34. Для передачи данных другого типа, например, чисел с плавающей запятой (float), текстовых строк, даты и времени

суток и т.п. производитель может выбрать свой собственный способ кодирования — для расшифровки получаемых данных

важно ознакомится со спецификацией производителя устройства.

Обмен данными с Modbus-устройствами происходит через регистры. В протоколе Modbus определяется четыре типа

регистров, показанных в таблице:

Таблица Размер Доступ

Регистры флагов (Coils) 1 бит чтение и запись

Дискретные входы (Discrete Inputs) 1 бит только чтение

Регистры хранения (Holding Registers) 16-битное слово чтение и запись

Регистры ввода (Input Registers) 16-битное слово только чтение

Регистры флагов (Coils) хранят однобитные значения - то есть могут находится в состоянии 0 или 1. Такие регистры могут

обозначать текущее состояние выхода (включено реле). Название "coil" буквально и означает обмотку-актюатор

электромеханического реле. Регистры флагов допускают как чтение, так и запись.

Дискретные входы (Discrete Inputs) также являются однобитными регистрами, описывающими состояние входа устройства

(например, подано напряжение — 1). Эти регистры поддерживают только чтение.

Регистры хранения (Holding Registers) и регистры ввода (Input Registers) представлены двухбайтовым словом и могут

хранить значения от 0 до 65535 (0x0000 — 0xFFFF). Регистры ввода допускают только чтение (например, текущее значение

температуры). Регистры хранения поддерживают как чтение, так и запись (для хранения настроек). В настоящее время во

многих устройствах, в частности в устройствах Wiren Board, эти регистры не разделяются. Команды на чтение регистра

N N б й

Структуры данных Modbus

Модель данных Modbus
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хранения N и регистра ввода N обратятся к одному и тому же значению в адресном пространстве устройства.

Регистры в стандарте Modbus адресуются с помощью 16-битных адресов. Адресация начинается с нуля. Адрес регистра, таким

образом, может принимать значения от 0 до 65535.

Адресные пространства регистров, также называемые таблицами иди блоками, могут быть различны для всех четырёх типов

регистров. Это значит, что значения регистров с одинаковым адресом, но разным типом, в общем случае разные.

Например, при чтении регистра флагов (coil) номер 42, регистра дискретного входа (Discrete), регистров ввода и хранения

(Input и Holding) с теми же адресами, можно получить четыре разных значения.

В документации на некоторые, особенно старые, устройства адреса элементов (регистров) указываются в формате, не

соответствующем стандарту. В этом формате тип элемента кодируется первой цифрой адреса, а адресация начинается не с

нуля.

Например, регистр хранения с адресом 0 может записываться как 40001 или 400001, а Coil с адресом 0 как 000001.

В таблице перевода адресов в стандартный формат показаны диапазоны для двух разных нестандартных типов указания

адресов и соответствующие им типы данных и диапазоны стандартных адресов.

Тип данных
Стандартные

адреса

Стандартные адреса

(hex)

Нестандартные адреса (5

цифр)

Нестандартные адреса (6

цифр)

Флагов (Coils) 0-65535 0x0000 - 0xFFFF 00001 - 09999 000001 - 065536

Дискретных входов (Discrete) 0-65535 0x0000 - 0xFFFF 10001 - 19999 100001 - 165536

Регистры входов (Input

Registers)
0-65535 0x0000 - 0xFFFF 30001 - 39999 300001 - 365536

Регистры хранения (Holding

Registers)
0-65535 0x0000 - 0xFFFF 40001 - 49999 400001 - 465536

Признаки использования нестандартной адресации:

Адреса записываются в десятичном формате

Во всех адресах пять или шесть цифр

Адреса с недискретными данными (показания датчиков и т.п.) начинаются на 30 или 40

Часто рядом с нестандартными адресами указываются и адреса соответствующие стандарту, обычно в шестнадцатеричном

формате. Стоит отметить, что физически в пакете данных передаются адреса в стандартном формате, независимо от способа

представления их в документации.

В готовых шаблонах устройств для контроллера Wiren Board есть шаблон для однофазного счетчика электроэнергии SDM220

(/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-sdm220.json). В документации от производителя "Eastron SDM 220 Modbus Smart

Meter Modbus Protocol Implementation V1.0" перечислены регистры и соответствующие им измеряемые параметры, например:

Address (Register) Description Units Modbus Protocol Start Address Hex (Hi Byte Lo Byte)

30001 Line to neutral volts. Volts 00 00

30007 Current. Amps. 00 06

30013 Active power Whatts 00 0C

30019 Apparent power VoltAmps 00 12

... ... ... ... ...

Производитель в таблице приводит и логические, и физические адреса регистров, что позволяет нам с легкостью создать

шаблон устройства и проиллюстрировать связь между логическими и физическими адресами Modbus-регистров.

Адреса регистров

Нестандартная адресация

Пример описания регистров в документации
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Фрагмент шаблона счетчика SDM220

В следующей таблице приведены наиболее распространенные коды функций Modbus:

Код функции HEX Название Действие

1 0x01 Read Coils Чтение значений нескольких регистров флагов

2 0x02 Read Discrete Inputs Чтение значений нескольких дискретных входов

3 0x03 Read Holding Registers Чтение значений нескольких регистров хранения

4 0x04 Read Input Registers Чтение значений нескольких регистров ввода

5 0x05 Write Single Coil Запись одного регистра флагов

6 0x06 Write Single Register Запись одного регистра хранения

15 0x0F Write Multiple Coils Запись нескольких регистров флагов

16 0x10 Write Multiple Register Запись нескольких регистров хранения

Команды условно можно разделить по типам: чтение значений — запись значений; операция с одним значением — операция

с несколькими значениями.

Рассмотрим подробнее, как происходит обмен данными между устройством-клиентом, отправляющим запрос, и устройством-

сервером, отвечающим ему. На следующем рисунке показан обмен данными контроллера с устройством с адресом 0x01. Мы

хотим прочесть 8 coil-регистров, начиная с первого.

Обмен данными в Modbus

В качестве данных мы получили шестнадцатеричное число 0x2D, то есть состояние восьми coil-регистров в двоичном виде

такое: 0b10110100.

В следующей таблице приведены структуры данных запросов и ответов для основных функций Modbus

Коды функций чтения и записи регистров

Формат данных запросов и ответов Modbus
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В следующей таблице приведены структуры данных запросов и ответов для основных функций Modbus.

Код функции Запрос Ответ

1 (Read Coils) и 2 (Read Discrete

Inputs)

Адрес первого регистра флагов или входного

регистра (16 бит)

Количество данных (8 значений на байт) (16 бит)

Число передаваемых байт (8 бит)

Значения регистров флагов или входных

регистров (8 значений на байт)

3 (Read Holding Registers) и 4 (Read

Input Registers)

Адрес первого регистра (16 бит)

Количество регистров, которые нужно прочесть

Число передаваемых байт (8 бит)

Значения регистров (16 бит на 1 регистр)

5 (Write Single Coil)

Адрес регистра (16 бит)

Значение, которое нужно записать (0 —

выключить, 0xFF00 — включить)

Ответ аналогичен запросу

6 (WriteSingle Register) Адрес регистра(16 бит)

Новое значение регистра (16 бит)

Ответ аналогичен запросу

15 (WriteMultipleCoils)

Адрес первого регистра флагов для записи (16

бит)

Количество регистров флагов для записи (16 бит)

Количество передаваемых байт данных для

регистров флагов (8 бит)

Данные (8 регистров флагов на байт)

Адрес первого coil-регистра (16 бит)

Количество записанных coil-регистров(16 бит)

16 (Write Multiple register )

Адрес первого регистра хранения для записи (16

бит)

Количество регистров хранения для записи (16

бит)

Количество передаваемых байт данных для

регистров (8 бит)

Данные (16 байт на регистр)

Адрес первого регистра хранения (16 бит)

Количество записанных регистров хранения(16

бит)

Если запрос не может по той или иной причине быть обработан устройством-сервером, то в ответ он отправляет сообщение об

ошибке. Соообщение об ошибке содержит адрес Modbus-устройства, код функции, при выполнении которой произошла

ошибка, увеличенный на 0x80, код ошибки и контрольную сумму:

Транзакция завершилась с ошибкой

В этом случае мы попытались обратиться к несуществующему адресу регистра 0xFFFF и попытались прочесть 8 регистров

флагов. В результате мы получили код ошибки 0x03 — "В поле данных передано неверное значение".

Наиболее распространенные коды ошибок Modbus приведены в следующей таблице:

Код

ошибки

Название

ошибки
Что означает

Коды исключений (ошибки) Modbus
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ошибки ошибки

1
Illegal

Function
В запросе был передан недопустимый код функции

2
Illegal Data

Address
Указанный в запросе адрес не существует

3
Illegal Data

Value

Неверный формат запроса, например количество байт в запросе не соответствует ожидаемому.

Примечание: несмотря на название, эта ошибка не говорит о том, что само значение регистра

неправильное или ошибочное, и должна использоваться только для ошибок формата запроса.

4

Server

Device

Failure

Произошла невосстановимая ошибка на устройстве при выполнении запрошенной операции

5 Acknowledge Запрос принят, выполняется, но выполнение потребует много времени; необходимо увеличить таймаут.

6
Server

Device Busy
Устройство занято обработкой предыдущего запроса.

7
Negative

Acknowledge

Устройство не может выполнить запрос, необходимо получить от устройства дополнительную диагностическую

информацию. Возможно, требуется тех. обслуживание.

8
Memory

Parity Error
Ошибка четности при обращении к внутренней памяти устройства.

Для протокола Modbus RTU 16-битная контрольная сумма (CRC) вычисляется по алгоритму, описанному в спецификации

Modbus, в документе "Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide", раздел "CRC-generation". Передающее устройство

формирует два байта контрольной суммы на основе данных сообщения, а принимающее устройство заново вычисляет

контрольную сумму и сравнивает с полученной. Совпадение принятой и вычисленной контрольной суммы Modbus RTU

считается индикатором успешного обмена данными.

В случае ограниченных вычислительных ресурсов для вычисления контрольной суммы существует функция, использующая

табличные значения (также приведена в спецификации).

WB-DEMO-KIT v.3
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Инсталляция в чемодане WB-DEMO-KIT v.3

Руководство по эксплуатации

Самая актуальная документация всегда доступна на нашем сайте по ссылке: https://wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3

Этот документ составлен автоматически из основной страницы документации 

и ссылок первого уровня.

Вычисление контрольной суммы Modbus
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Общий вид комплекта WB-demo-kit 3

Содержание

WB-DEMO-KIT v.3

Инсталляция в чемодане WB-demo-kit v.2

Использование счетчика НЕВА MT 124 с контроллером Wiren Board

Устройство ИК-управления WB-MIR v.2

Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3

Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для WB6.7 WBMZ3-BATTERY

Как узнать IP-адрес контроллера Wiren Board

Веб-интерфейс Wiren Board

SVG-панели (Dashboards)

RS-485

Драйвер wb-mqtt-serial

Протокол Modbus

Движок правил wb-rules

Как зайти на контроллер Wiren Board по SSH

Обновление прошивки контроллера Wiren Board

WB-DEMO-KIT v.3

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WB-demo-kit/)

Эта страница описывает новое устройство WB-DEMO-KIT v.3, описание

предыдущей версии WB-DEMO-KIT v.2.

Демо-комплект WB-DEMO-KIT v.3

Описание

Начало работы

Компоненты в составе демонстрационного набора

Схема подключения устройств

Modbus-адреса оборудования

Демонстрационный функционал

Контроль питания
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Контроль повышенного энергопотребления

Диммирование лампы накаливания

Диммирование вентилятора

Мониторинг качества воздуха

Мониторинг водоснабжения и протечек

Веб-интерфейс

Как зайти в веб-интерфейс

Права администратора

Текстовый дашборд

SVG-дашборд

Внутреннее устройство

Связь контроллера с устройствами

Сценарии

Обслуживание

Обновление ПО

Сброс к заводским настройкам

Известные проблемы

Ревизии устройства

WB-demo-kit — демонстрационный комплект оборудования Wiren Board, смонтированный в компактном корпусе-чемодане и

готовый к работе сразу после подключения к сети 230 В.

Комплект можно использовать для обучения работе с нашим оборудованием или для демонстрации клиенту.

В составе комплекта идут примеры дашбордов и сценарии автоматизации, которые вы можете менять по своему усмотрению.

Параметр Значение

Питание

Напряжение питания

230 В переменного тока

24 В постоянного тока (блок питания компонентов)

Максимальная потребляемая мощность 40 Вт

Сетевые интерфейсы

Ethernet IP-адрес по умолчанию выдается по DHCP при подключении к LAN

Wi-Fi Открытая точка доступа WirenBoard-xxxxxxxx

Габариты и вес

Габариты Д x Ш x В 44 x 35 x 15 cм

Вес 8.5 кг

Условия эксплуатации

Температура воздуха от 0°С до +50°С

Относительная влажность воздуха до 98%, без конденсации влаги

Внутри демонстрационного комплекта присутствует опасное для жизни напряжение — не прикасайтесь к

металлическим контактам устройств! Перед тем как разобрать комплект, отключите его от сети.

Порядок включения:

1. Убедитесь, что компоненты не имеют видимых механических повреждений.

2. Подключите демо-комплект к сети 230 В комплектным шнуром и включите автоматы QF1 -QF3.

3. Включите контроллер выключателем на его корпусе.

4. Дождитесь начала обмена с Modbus-устройствами Wiren Board — зеленые индикаторы на устройствах начнут мигать.

5. Зайдите в веб-интерфейс или начните демонстрацию с помощью кнопок.

Если демо-комплект долго не включался, встроенный в контроллер модуль резервного питания мог разрядиться —

рекомендуем его зарядить перед использованием. Для этого подключите демо-комплект к сети, включите автомат QF1 и

оставьте включенным в течение пяти часов.

Описание

Начало работы

Компоненты в составе демонстрационного набора
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Компоненты, расположенные на верхней крышке

демо-комплекта

Компоненты, расположенные на нижней крышке

демо-комплекта

На фотографиях выше и на электрической схеме все компоненты демо-комплекта промаркированы. Полный список смотрите

в таблице.

Позиция Название Позиция Название

TA0.1
Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10 (https://wirenboard.com/ru/p

roduct/ct-heyi-kct-10/)
QF1 Автомат питания чемодана

TA0.2
Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6 (https://wirenboard.com/ru/pro

duct/ct-heyi-kct-06/)
QF2 Автомат питания силовой части диммера A11

BK1
Датчик температуры 1-wire DS18B20 (https://wirenboard.com/ru/pro

duct/1wire-DS18B20/)
QF3 Автомат высоковольтной части счетчика A10

BK2 Датчик температуры 1-wire DS18B20 A9
Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 (https://wirenboard.

com/ru/product/WB-MR6C_v2/)

A7
Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2 (https://w

irenboard.com/ru/product/WB-M1W2/)
A10

Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E

(https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12E/)

A8.1 Внешний ИК-передатчик для WB-MIR A11
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-

MDM3 (https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/)

A8
Устройство ИК-управления WB-MIR (https://wirenboard.com/ru/prod

uct/WB-MIR/)
TA1

Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309 (https://wire

nboard.com/ru/product/wb-ct309/)

A6
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3 (https://wirenbo

ard.com/ru/product/wb-msw-v3/)
EL1 Лампа накаливания

A1
Блок питания на DIN-рейку HDR-30-24 (https://wirenboard.com/ru/pr

oduct/hdr_30_24/)
XP1 Гнездо для подключения питания 220 В

A2
Контроллер Wiren Board 6 (https://wirenboard.com/ru/product/wiren-

board-6/)
BR1 Импульсный счетчик расхода воды с имитацией потока

A3
Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 (https://wirenboard.com/ru/pr

oduct/WBIO-DI-WD-14/)
M2 Вентилятор

A4
Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC (h

ttps://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/)
SB1

Кран — включает и выключает подачу воды, сбрасывает

аварию протечки

A5
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D (https://wir

enboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/)
SB2 Вентиляция — управляет вентилятором

LED1 Лента светодиодная RGBW SB3
Освещение — включает и выключает лампу накаливания,

управляет её яркостью

P1 Счетчик электроэнергии НЕВА МТ 124 B1 Датчик протечки

Схема подключения устройств
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Цвета соединений на схеме условные и не совпадают с цветами проводов в устройстве.

Схема подключения устройств в демонстрационном комплекте

В таблице вы найдете modbus-адреса, номера портов и параметры подключения для Modbus-оборудования демонстрационного

комплекта.

Позиция Устройство Modbus-адрес Порт RS-485 Настройки порта

A7 WB-M1W2 30 1 115200 8-N-2

A8 WB-MIR 133 1 115200 8-N-2

A6 WB-MSW v.3 64 1 115200 8-N-2

A4 WB-MWAC 25 1 115200 8-N-2

A5 WB-MRGBW-D 39 1 115200 8-N-2

P1 НЕВА МТ 124 00000001 2 9600 8-N-1

A9 WB-MR6C 46 1 115200 8-N-2

A10 WB-MAP12E 35 1 115200 8-N-2

A11 WB-MDM3 57 1 115200 8-N-2

С помощью демо-комплекта и предустановленных правил, вы можете демонстрировать сценарии использования продукции

Wiren Board:

Энергопотребление и контроль питания.

Управление внешними силовыми устройствами.

Мониторинг качества воздуха.

Мониторинг водоснабжения и протечек.

Вы можете изменить скрипты правил под свои нужды и подключить дополнительное оборудование — это позволит устроить

демонстрацию любых сценариев автоматизации.

Modbus-адреса оборудования

Демонстрационный функционал
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С использованием Веб-интерфейса дополнительно можно показать:

Технический учет энергопотребления.

Управление ИК-устройствами (см. описание устройств WB-MIR или WB-MSW v3).

Контроль климата.

Возможности веб-интерфейса: настройка подключенных устройств, просмотр истории измерений, вывод информации в

текстовом и графическом виде. Подробнее о возможностях веб-интерфейса читайте в статье Веб-интерфейс контроллеров

Wiren Board (https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/).

Наличие сетевого напряжения определяется с помощью установленного в контроллер аккумуляторного модуля WBMZ3-

BATTERY, который при отсутствии напряжения на входе контроллера, выдает сигнал working on battery:

1. Выключите автомат QF1.

2. Через пару секунд индикатор контроллера несколько раз моргнет красным.

3. Раздастся звуковой сигнал, который сообщает о том, что контроллер работает на резервном питании.

Модули Wiren Board продолжат питаться от встроенного в контроллер аккумулятора.

Синий индикатор на блоке питания погаснет примерно через 30 секунд.

Контроль повышенного энергопотребления определяется с помощью многоканального счетчика WB-MAP12E, информация с

которого обрабатывается правилами wb-rules:

1. Нажмите кнопку Вентиляция.

2. Диммер WB-MDM3 запустит вентилятор на скорости 100 %, а реле WB-MR6C включит зеленую подсветку кнопки.

3. Не касаясь лопастей вентилятора, остановите его.

4. Через несколько секунд контроллер определит повышенное энергопотребление застопоренного вентилятора, что будет

сопровождаться периодическим звуковым сигналом и миганием подсветки кнопки.

5. Для сброса аварии, нажмите на кнопку Вентиляция еще раз.

Пример демонстрирует управление лампой накаливания с помощью одной кнопки, которая не только включает и выключает

лампу, но и устанавливает её яркость.

Лампа накаливания и кнопка Освещение подключены к диммеру WB-MDM3, поэтому в управлении лампой с кнопки не

участвует другое оборудование:

1. Кратко нажмите на кнопку Освещение.

2. Диммер включит лампу накаливания, а реле WB-MR6C включит подсветку кнопки.

3. Нажмите и удерживайте кнопку — диммер будет увеличивать яркость лампы. Отпустите кнопку.

4. Снова нажмите и удерживайте кнопку — теперь диммер будет уменьшать яркость лампы. Отпустите кнопку.

5. Кратко нажмите на кнопку Освещение — лампа погаснет, а реле отключит подсветку кнопки.

Пример демонстрирует управление вентиляцией: включение и выключение, изменение режимов вентилятора.

В отличие от примера с лампой, здесь кнопка Вентиляция подключена не к диммеру WB-MDM3, а к модулю дискретных

входов WBIO-DI-WD-14. Состояние кнопки считывается контроллером, который отправляет команды диммеру WB-MDM3:

1. Нажмите кнопку Вентиляция.

2. Диммер включит вентилятор на 100 %, а реле WB-MR6C включит зеленую подсветку кнопки.

3. Второе нажатие на кнопку включит вентилятор нв 66 %, третье на 33 %, а четвертое — выключит его.

4. После отключения вентилятора, реле выключит зеленую подсветку кнопки.

Мониторинг осуществляется с помощью универсального датчика WB-MSW v.3, информация с которого обрабатывается

правилами wb-rules:

1. Если в помещении уровень концентрации CO2 меньше 650 ppm, то индикатор датчика мигает зеленым цветом.

2. Энергично подуйте на датчик и через 15–20 секунд индикатор на датчике замигает красным, что говорит о превышении

концентрации CO2.

3. Через некоторое время концентрация CO2 придет в норму и индикатор датчика снова замигает зеленым.

Контроль питания

Контроль повышенного энергопотребления

Диммирование лампы накаливания

Диммирование вентилятора

Мониторинг качества воздуха

М б

https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3
https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-BATTERY


Уровень «Администратор»

В примере демонстрируется автономная работа модуля защиты от протечек WB-MWAC.

К входу модуля подключены датчик протечки, кнопка Кран, счетный выход со счетчика воды и двигатель, который находится

внутри счетчика, имитирует поток воды и служит виртуальным краном:

1. Нажмите кнопку Кран.

2. Откроется виртуальный кран, счетчик начнет вращаться, а реле WB-MR6C включит красную подсветку кнопки.

3. Прикоснитесь с небольшим усилием слегка влажным пальцем или смоченной салфеткой к датчику протечки.

4. Модуль контроля протечек издаст звуковой сигнал и перекроет виртуальный кран, а счетчик воды перестанет вращаться.

5. Также на модуле загорится индикатор Alarm, а реле будет включать и отключать красный индикатор кнопки, сигнализируя

об аварии.

6. Для сброса аварийной ситуации (протечка устранена) снова нажмите кнопу.

Если последовательно нажимать на кнопку Кран, то можно открывать и закрывать виртуальный кран.

Текстовый дашборд демонстрационного набора

SVG-дашборд демонстрационного набора

Для входа в веб-интерфейс вам понадобится любой из современных интернет-браузеров:

1. Подключитесь к контроллеру по WiFi или Ethernet.

2. Введите в адресную строку браузера IP-адрес контроллера.

Для изменения настроек контроллера у вас должен быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить уровень доступа User или Operator — это

поможет не совершить случайных ошибок при ежедневной работе с веб-интерфейсом.

Подробнее о настройках и возможностях веб-интерфейса читайте в документации и статье

Веб-интерфейс контроллеров Wiren Board (https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/).

На домашней панели и на вкладке Dashboards → Cards веб-интерфейса расположены виджеты, в которых информация с

датчиков и элементы управления сгруппированы по функциям:

Мониторинг водоснабжения и протечек

Веб-интерфейс

Как зайти в веб-интерфейс

Права администратора

Текстовый дашборд

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-DEMO-KIT-3-Home.png&filetimestamp=20210621060603&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-DEMO-KIT-3-SVG-Dashboard.png&filetimestamp=20210621060623&
https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/


Климат — вывод параметров климата: температура берется с датчика BK1, а остальные данные с универсального датчика

A6.

Водоснабжение — управление виртуальным краном, индикация протечки, подсчет импульсов расхода с импульсного

счетчика, сброс аварии при устранении протечки.

Энергоснабжение — это комбинация параметров с многоканального счетчика '10 и счетчика электроэнергии P1.

Освещение — управление диммером светодиодных лент A5 и лампой накаливания с помощью диммера A11.

Вентиляция — органы управления вентилятором M2, сброс аварии, индикатор перегрузки и потребляемая вентилятором

мощность.

Температуры — температура со всех доступных датчиков.

Сенсоры WB-MSW v3 — данные с сенсоров универсального датчика A6.

Полный доступ ко всем устройствам можно получить на вкладке Devices.

Интерактивный SVG-дашборд находится на вкладке Dashboards → Demo-kit, демонстрирует возможности встроенного в

контроллер веб-интерфейса и является виртуальной копией демонстрационного комплекта.

Вы можете взаимодействовать с элементами дашборда:

включать и выключать вентилятор, лампу или подачу воды;

ликвидировать последствия протечки — просто нажмите на пролитую воду;

управлять скоростью вентилятора и яркостью лампы накаливания;

записать ИК команду в RAM датчика A6 и сразу отправить её на устройство в помещении.

Также сюда выводится информация с разных датчиков:

данные с универсального датчика A6, а также с датчиков температуры BK1 и BK2;

текущее потребление комплекта и нагрузки;

состояние выходов реле и диммера;

состояние подачи воды и наличие протечки.

Вы можете изменять SVG-дашборд по своему усмотрению, или даже нарисовать свой. Как это сделать, читайте в инструкции.

Устройства Wiren Board и счетчик НЕВА МТ 124 подключены к контроллеру по шине RS-485. Обмен данными осуществляется

с помощью драйвера wb-mqtt-serial по двум протоколам:

Modbus — все устройства Wiren Board,

ГОСТ МЭК 61107 — счетчик НЕВА МТ 124.

Параметры подключенных к контроллеру устройств можно менять из веб-интерфейса.

Настройки первого serial-порта

SVG-дашборд

Внутреннее устройство

Связь контроллера с устройствами

Сценарии

https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_Modbus
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo_Kit_Wiring_3.0_Serial_Settings.png&filetimestamp=20210618100751&


Сценарии демо-комплекта — это набор правил wb-rules:

button_light.js — управление подсветкой кнопок SB1, SB2, SB3.

load_control.js — управление вентилятором.

power_control.js — контроль питания.

rules.js — шаблон пустого правила.

sensor.js — контроль качества воздуха.

water_control.js — контроль водоснабжения.

Файлы правил вы можете найти в веб-интерфейсе на вкладке Rules или в исходниках пакета wb-demo-kit-configs в

репозитории на Github (https://github.com/wirenboard/wb-demo-kit-configs).

Список правил демо-комплекта в веб-интерфейсе

Редактор правил

Демо-комплект не требует специального обслуживания, но может потребоваться обновить встроенное программное

обеспечение или сбросить настройки к заводским.

Чтобы обновить программное обеспечение демо-комплекта:

1. Подключите контроллер к сети с выходом в интернет.

2. Подключитесь к контроллеру по SSH.

3. Обновите ПО контроллера:

apt update && apt upgrade 

4. Обновите прошивки устройств:

wb-mcu-fw-updater update-all

Сценарии

Обслуживание

Обновление ПО

https://github.com/wirenboard/wb-demo-kit-configs
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo_Kit_3.0_Rules_List.png&filetimestamp=20210618101355&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo_Kit_3.0_Rule.png&filetimestamp=20210618101408&


wb mcu fw updater update all

5. Перезагрузите контроллер:

systemctl reboot 

Обновление завершено.

Если в результате экспериментов с правилами или настройками демо-комплект перестал правильно работать, его можно

сбросить к заводским настройкам:

1. Сбросьте контроллер комплекта к заводским настройкам.

2. Подключитесь к контроллеру по SSH.

3. Установите пакет wb-demo-kit-configs:

apt update && apt install wb-demo-kit-configs 

4. Обновите прошивки устройств:

wb-mcu-fw-updater update-all

5. Перезагрузите контроллер командой:

systemctl reboot 

Нет известных проблем.

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

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

3.0 v3.0A - v3.0G ... 06.2021 - ...
Первая версия

Сброс к заводским настройкам

Известные проблемы

Ревизии устройства



Общий вид комплекта WB-demo-kit

Инсталляция в чемодане WB-demo-kit v.2

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WB-demo-kit/)

Эта страница описывает снятое с производства устройство WB-DEMO-KIT v.2,

описание нового WB-DEMO-KIT v.3.

Описание

Начало работы

Доступ к веб-интерфейсу контроллера

Компоненты в составе демонстрационного набора

Modbus-адреса оборудования

Демонстрационный функционал

Энергопотребление и контроль питания

Наличие сетевого напряжения

Контроль повышенного энергопотребления

Контроль автоматов

Управление внешними силовыми устройствами

Мониторинг качества воздуха

Мониторинг водоснабжения и протечек

Работа модуля защиты от протечек

Веб-интерфейс

Схема подключения

Правила wb-rules

Известные проблемы

Wb-demo-kit — демонстрационный комплект оборудования Wiren Board и периферийных устройств, предназначенный для

демонстрации возможностей продукции Wiren Board и самостоятельного изучения. Набор поставляется с настроенными и

подключенными устройствами: что облегчает интеграторам проведение презентаций для заказчиков. При самостоятельном

изучении не требуется соединять и настраивать все устройства, писать правила: можно модифицировать уже существующие.

Демонстрационный набор смонтирован в компактном корпусе-чемодане. Набор подключается к сети стандартным

компьютерным кабелем.

Параметр Значение

Питание

Напряжение питания

230 В переменного тока

24 В постоянного тока (блок питания компонентов)

Максимальная потребляемая мощность 50 Вт

Сетевые интерфейсы

Ethernet IP-адрес по умолчанию выдается по DHCP при подключении к LAN

Wi-Fi Открытая точка доступа WirenBoard-xxxxxxxx

GSM 2G-модем (SIM-карта не входит в комплект)

Contents

Описание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-demo-kit.png&filetimestamp=20190508112421&
https://wirenboard.com/ru/product/WB-demo-kit/
https://wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3


Компоненты, расположенные на верхней

крышке WB-demo-kit

Компоненты, расположенные на нижней

крышке WB-demo-kit

Габариты и вес

Габариты 47 x 37 x 18 cм

Вес около 7,5 кг

Условия эксплуатации

Температура воздуха от 0°С до +50°С

Относительная влажность воздуха до 98%, без конденсации влаги

Перед началом работы убедитесь, что компоненты не имеют видимых механических повреждений. Помните, что внутри

присутствует опасное для жизни напряжение: не прикасайтесь к металлическим контактам устройств! При самостоятельном

изучении любые изменения соединений внутри демонстрационного комплекта производите на отключенном от сети

комплекте.

Для включения демо-комплекта, подключите его к сети 230 В прилагаемым шнуром и включите автоматы.

Контроллер Wiren Board 6, идущий в комплекте, оборудован аккумуляторным модулем резервного питания с дополнительной

кнопкой включения. Перед первым включением для корректной работы демонстрационного комплекта необходимо зарядить

аккумуляторный модуль, оставив комплект включенным в сеть (время полной зарядки ~5 ч.).

Включите контроллер, нажав на кнопку на корпусе. Когда индикатор контроллера загорится зеленым светом, контроллер

будет готов к работе.

Подробное описание доступа к веб-интерфейсу контроллера описано в статье Веб-интерфейс Wiren Board. Вы можете

подключаться к контроллеру через локальную сеть или по Wi-Fi.

На фотографиях выше пронумерованы все компоненты, входящие в состав демонстрационного набора WB-demo-kit. В

следующей таблице приводится их полный список.

Номер Название Номер Название Номер Название

1
Датчик температуры 1-wire DS18B20 (https://wirenboard.com/ru/produc

t/1wire-DS18B20/)
13 Электросчетчик "Милур 307" 25

Индикатор 2

(вентилятор)

2
Датчик температуры 1-wire DS18B20 (https://wirenboard.com/ru/produc

t/1wire-DS18B20/)
14 Автомат питания набора (L1) 26

Индикатор 3

(контактор)

3
Преобразователь 1-Wire — Modbus RTU WB-M1W2 (https://wirenboard.co

m/ru/product/WB-M1W2/)
15

Автомат питания

вентилятора (L2)
27

Кнопка 1 (подача

воды, сброс

аварии по

протечке)

4
Устройство ИК-управления WB-MIR (https://wirenboard.com/ru/product/

WB-MIR/)
16

Автомат питания контактора

(L3)
28

Кнопка 2

(вентилятор)

5
Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.3 (https://wirenboard.c

om/ru/product/wb-msw-v3/)
17 Трансформатор тока 25 А (L1) 29

Кнопка 3

(контактор)

6 RGB лента в профиле 18 Трансформатор тока 25 А (L2) 30

Импульсный

счетчик расхода

воды с

имитацией

потока

7 Блок питания HDR-30-24 (https://wirenboard.com/ru/product/hdr_30_24/) 19 Трансформатор тока 25 А (L3) 31
Шаровой кран с

электроприводом

8

Контроллер Wiren Board 6 (https://wirenboard.com/ru/product/wiren-boar

d-6/) с модулем резервного питания для Wiren Board 6 WBMZ2-

BATTERY (https://wirenboard.com/ru/product/wbmz2-battery/)

20 Контактор 220 В 32 Вентилятор

9
Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8 (https://wirenboard.com/ru/prod

uct/WBIO-DO-R10A-8/)
21

Модуль реле 3-канальный

WB-MR3 (https://wirenboard.co

m/ru/product/WB-MR3/)
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https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/
https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/
https://wirenboard.com/ru/product/hdr_30_24/
https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/
https://wirenboard.com/ru/product/wbmz2-battery/
https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10A-8/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR3/


10
Модуль обнаружения протечек WB-MWAC (https://wirenboard.com/ru/pr

oduct/WB-MWAC/)
22

Многоканальный измеритель

WB-MAP12H (https://wirenboar

d.com/ru/product/WB-MAP12H/)

11
Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D (https://wirenb

oard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/)
23 Датчик протечки

12
Комбинированный датчик WB-MS (https://wirenboard.com/ru/product/W

B-MS/)
24 Индикатор 1 (протечка)

Для оборудования, управляемого по протоколу Modbus, в следующей таблице указаны Modbus-адреса и номера портов RS-

485, к которым оно подключено.

Номер на фото Устройство Modbus-адрес Порт RS-485 Настройки порта

3 WB-M1W2 14 1 9600 8-N-2

4 WB-MIR 19 1 9600 8-N-2

5 WB-MSW v.3 21 1 9600 8-N-2

10 WB-MWAC 68 1 9600 8-N-2

11 WB-MRGBW-D 78 1 9600 8-N-2

12 WB-MS-THLS v.2 11 1 9600 8-N-2

13 milur305 24 2 9600 8-N-1

21 WB-MR3 56 2 9600 8-N-1

22 WB-MAP12H 23 2 9600 8-N-1

С помощью набора Wb-demo-kit можно легко продемонстрировать следующие сценарии использования продукции Wiren

Board.

Энергопотребление и контроль питания

Управление внешними силовыми устройствами

Мониторинг качества воздуха и управление вентиляцией

Мониторинг водоснабжения и протечек

С использованием Веб-интерфейса становится возможной демонстрация и другого функционала, например:

Технический учет энергопотребления

Управление ИК-устройствами (см. описание устройств WB-MIR или WB-MSW v3)

Контроль температуры

Номера устройств и органов управления указаны на фотографии.

Выключите автомат (14). Через несколько секунд индикатор контроллера (8) несколько раз часто моргнет красным и

раздастся предупреждающий звуковой сигнал. Это означает, что сетевое напряжение отсутствует. Часть модулей продолжит

питаться от встроенного в контроллер аккумуляторного модуля. Синий индикатор на блоке питания (7) погаснет примерно

через 30 секунд.

Включите вентилятор кнопкой (28). Загорится зеленая подсветка кнопки. Через некоторое время загорится желтый

индикатор (25) —— это означает, что счетчик (22) детектирует энергопотребление на фазе, к которой подключен вентилятор.

Не касаясь лопастей вентилятора, остановите его. Через несколько секунд счетчик (22) определит повышенное

энергопотребление застопоренного вентилятора и контроллер отключит его. Погаснет зеленая подсветка кнопки (28), а затем

-- желтый индикатор (25).

Отключите автоматы (15) и (16). Через несколько секунд начнет мигать подсветка кнопок (28) и (29), что означает, что

напряжение на выходах автоматов пропало. Включите автоматы снова —— подсветка кнопок перестанет мигать.

Modbus-адреса оборудования

Демонстрационный функционал

Энергопотребление и контроль питания

Наличие сетевого напряжения

Контроль повышенного энергопотребления

Контроль автоматов

Управление внешними силовыми устройствами

https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12H/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MS/
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR_v2_-_Modbus_IR_Remote_Control
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3


Нажмите кнопку (29). Подсветка кнопки загорится зеленым, при этом сработает контактор (20). Через некоторое время

загорится индикатор (26), что означает обнаружение энергопотребления на соответствующей фазе счетчиком (22). Нажмите

кнопку (29) -- контактор выключится, подсветка кнопки погаснет, а через несколько секунд погаснет и индикатор

энергопотребления (26).

При допустимом уровне концентрации CO2 в помещении индикатор датчика (5) мигает зеленым светом. Если несколько раз

на него энергично подуть, то через 15-20 секунд индикатор начнет мигать красным, что свидетельствует о превышении

концентрации CO2. При достижении нормальной концентрации датчик снова будет мигать зеленым.

Нажмите кнопку (27). Откроется шаровой кран (31), а счетчик (30) начнет вращаться, имитируя поток воды в системе

водоснабжения. Прикоснитесь с небольшим усилием слегка влажным пальцем или смоченной салфеткой к датчику протечки.

Шаровой кран перекроет поток воды, счетчик перестанет вращаться, загорится красный индикатор протечки (24), подсветка

кнопки (27) начнет мигать, а модуль обнаружения протечек (10) будет выдавать непрерывный звуковой сигнал (на самом

модуле будет гореть индикатор Alarm). Для сброса аварийной ситуации ("протечка устранена") снова нажмите кнопу (27).

Кнопкой 27 можно открывать и закрывать шаровой кран с электроприводом, последовательно нажимая на нее.

Веб-интерфейс демонстрационного набора, домашняя панель

На домашней панели веб-интерфейса демонстрационного набора расположены отдельные виджеты, в которых контролы

сгруппированы по функционалу.

Вентиляция — управление вентилятором (32) и отображение статуса аварии (отключение питания)

Контактор — управление контактором (20) и отображение статуса аварии (отключение питания)

Водопровод — управление шаровым краном, индикация протечки, подсчет импульсов расхода с импульсного счетчика,

сброс аварии при устранении протечки

Счетчик MAP12H — Энергопотребление демонстрационного набора по фазам

RGB-Лента — управление цветом и яркостью RGB-ленты (6) с помощью модуля WB-MRGBW-D.

Датчики температуры — встроенные и внешние датчики температуры устройств демонстрационного набора. Температура

внешних 1-Wire датчиков (1) и (2) обозначены как M1W2 (1-Wire1) и M1W2 (1-Wire2) соответственно.

Датчик MSW v3 — параметры? измеряемые комбинированным датчиком WB-MSW v3 (5)

Датчик MS — показания датчиков модуля WB-MS-THLS (12).

Полный доступ ко всем контролам всех устройств можно получить на вкладке Devices.

Цвета соединений на схеме условные и не совпадают с цветами проводов в устройстве.

Мониторинг качества воздуха

Мониторинг водоснабжения и протечек

Работа модуля защиты от протечек

Веб-интерфейс

Схема подключения

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-DEMO-KIT-Home.png&filetimestamp=20190514115811&


Схема подключения устройств в демонстрационном комплекте

При сборке устройства устанавливается стандартный комплект скриптов движка правил WB-Rules (https://wirenboard.com/wik

i/index.php/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_wb-rule

s).

Комплект состоит из 4х файлов:

1. button_light.js

2. power_control.js

Правила wb-rules

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo_Kit_Wiring_2.0.png&filetimestamp=20190515133332&
https://wirenboard.com/wiki/index.php/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_wb-rules


Внешний вид счетчика НЕВА MT 124

3. sensors.js

4. water_control.js

Скачать архив файлов скриптов-правил и настроек коммуникационных параметров (wb-mqtt-serial.conf) можно по ссылке: Wb-

demo-kit-files.tar.

Периодически перестает опрашиваться порт /dev/ttyRS485-2. Это связанно с некорректной работой драйвера wb-mqtt-serial с

счетчиком Милур. Мы работаем над устранением проблемы. Временно для корректной работы демо-чемодана можно

отключить счетчик Милур от шины RS485. Для этого снимите верхнюю оранжевую крышку с счетчика, открутите клеммы

RS485 и отсоедините два провода от счетчика. Рекомендуется изолировать провода (на пример изолентой), что бы избежать

замыкания.

Использование счетчика НЕВА MT 124 с контроллером

Wiren Board

Общая информация

Подключение к контроллеру

RS-485

Оптопорт

Параметры подключения

Параметры порта

Адрес устройства

Представление в веб-интерфейсе

Выбор шаблона

Полезные ссылки

Счётчик электрической энергии НЕВА MT 124 можно подключить к контроллеру Wiren Board через интерфейс RS-485

(EIA485) или оптопорт. Подключение через оптопорт особенно удобно, если счётчик уже используется, и его клеммная

коробка опломбирована.

Проверьте по точному условному обозначению вашего счётчика, есть ли в нём соответствующие порты. Производители

используют стандартные корпуса, поэтому даже если порт физически есть, он может не работать.

Точная модель счётчика, протестированного в нашей лаборатории, – НЕВА МТ 124 AS E4P, производитель ООО «ТАЙПИТ-

ИП».

Клеммы для подключения шины RS-485 указаны на внутренней стороне съёмной крышки.

Этот счётчик может работать на одной шине RS-485 с другими slave-устройствами, в том числе периферийными устройствами

Wiren Board и большинством других счётчиков, кроме тех, в описании которых несовместимость указана явно.

Распиновка разъема

Номер клеммы Описание

9 A

10 B

Установите считывающую головку на отведённое для неё посадочное место на лицевой стороне счётчика. Разверните головку

так, чтобы провод от неё шёл вертикально вниз.

Известные проблемы

Contents

Общая информация

Подключение к контроллеру

RS-485

Оптопорт

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NEVA_MT_124.jpg&filetimestamp=20210621184006&
https://wirenboard.com/wiki/images/3/3f/Wb-demo-kit-files.tar
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Счётчик НЕВА MT

124 со снятой

крышкой

клеммной

колодки.

Обведены

интерфейсы: 1 —

RS-485, 2 —

оптопорт

Схема подключения счётчика

НЕВА MT 124 на крышке

клеммной коробки

Счётчик НЕВА MT

124 с

подключенной к

оптопорту

считывающей

головкой

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

1 Stop bits Количество стоповых битов

Несмотря на то, что стандарт МЭК 61107 требует формат посылки 7E1, настройки должны быть такими, как указано в

таблице выше. (https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D

0%BB-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D

1%82-%D0%BC%D1%8D%D0%BA-61107)

Slave id — полный серийный номер устройства, состоящий из цифр и не включающий год производства.

Параметры подключения

Параметры порта

Адрес устройства

Представление в веб-интерфейсе

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NEVA_MT124_connection.jpg&filetimestamp=20210621190149&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NEVA_MT124_cover.jpg&filetimestamp=20210615071223&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NEVA_MT_124_optical_probe_connected.jpg&filetimestamp=20210621184643&
https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BC%D1%8D%D0%BA-61107


Чтобы устройство появилось на вкладке Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите шаблон NEVA MT 113/123/124.

Добавление счетчика НЕВА МТ 124

Представление счетчика НЕВА МТ 124 в веб-

интерфейсе

НЕВА МТ 124 AS E4P на сайте производителя (https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/mnogotarifnyie/3

272/)

Выбор шаблона

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Neva_MT124_webui_config.png&filetimestamp=20210621180532&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Neva_MT124_webui_devices.png&filetimestamp=20210621175912&
https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/mnogotarifnyie/3272/


Поддерживаемые контроллером Wiren Board протоколы, устройства и системы верхнего уровня

Поддерживаемые протоколы

Опрос датчиков и работа

с устройствами (в базовой

комплектации)

1-Wire • DLMS/COSEM • Modbus RTU/TCP Master • ГОСТ МЭК 61107 • СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020)

Опрос датчиков и работа

с устройствами (с помощью

модулей расширения)

KNX • eBUS • OpenTherm • Z-Wave • Zigbee

Системы верхнего уровня KNX • Modbus RTU/TCP Slave • MQTT • OPC UA • SNMP • Zabbix • МЭК 104 • SmartWeb

ПО верхнего уровня Grafana • MasterSCADA • Nagios • Rapid SCADA • SAYMON • Zabbix • IntraSCADA • IntraHouse • IRidium Server

Протестированные устройства сторонних производителей

Датчики климата
DS18B20 и клоны • Kvadro 1WIRE-RS485 • RLDA NL-3DPAS-M • RLDA NL-1S111 • Wellpro WP3066ADAM • РД MSU21 •

РД MSU24 • РД MSU34+TLP • РД MSU34+THLP • Эксис ИВТМ-7 М 3

Датчики уровня ЭСКОРТ ДБ-2

Диммеры
Шлюз DALI GW2 • Philio PAD07-RU • Uniel UCH-M131RC/0808 • Uniel UCH-M141RC/0808 • РД DDL04R • РД DDL24 •

РД DDL84R-V • РД DDM845R

Конвекторы Varmann QTherm

Кондиционеры Haier YCJ-A002 • Z-Wave ИК-передатчик PAR01-RU

Контроллеры вентиляции и

климата
Mautomatics JL204C5 (Breezart 550 Lux) • GTC (General Thermo Controllers) Syberia 5.0 • SystemAir VR 300

Контроллеры холодильного

оборудования

Carel BASIC(PYEZ)/EASY(PJEZ) • Danfoss EKC 204A1 / AK-CC 210 • Danfoss EKC 202B • Danfoss EKC 202D • Danfoss

ERC 211/ERC 213/ERC 214 • Eliwell IDPlus 974

Метеостанции Netatmo Urban Weather Station

Модули ввода-вывода Wellpro WP8026ADAM • Wellpro WP8027ADAM • Wellpro WP8028ADAM • Wellpro WP9038ADAM

Модули реле РД DRB88 • Rubetek TZ78 • ICP DAS tM-P3R3 • ICP DAS LC-103 • Uniel UCH-M111RX/0808 • Uniel UCH-M121RX/0808

Моторы для штор/Электрокарнизы Akko AM82 • Dooya DT82 • WinDeco • Somfy SDN • SunFlower KT82TV • Somfy RS485 RTS transmitter

Преобразователи частоты Vacon/Danfoss 10 • Danfoss VLT Microdrive FC51 • T13-400W-12-H

Счётчики воды Пульсар • Пульсар-М • Элехант СВД-15 • Элехант СВД-20 • Счётчики с импульсным выходом

Счётчики тепла Пульсар

Счётчики электроэнергии

CSQ PD561Z-9SY • Peacefair PZEM-016 • Eastron SDM120M • Eastron SDM220M • Меркурий 200 • Меркурий 201 •

Меркурий 203.2T • Меркурий 204 • Меркурий 206 • Меркурий 208 • Меркурий 230 • Меркурий 231 •

Меркурий 234 • Меркурий 236 • Меркурий 238 • Милур 104 • Милур 105 • Милур 107 • Милур 305 • Милур 307 •

Нева МТ 113 • Нева МТ 123 • Нева МТ 124 • Нева МТ 323 • Нева МТ 324 • Энергомера CE301 •

Энергомера CE102M • Энергомера CE303 • Энергомера CE308

Термостаты BAC-6000 Series • BHT-6000 Series • Cityron ПУ-3 (Modbus) • Heatit Z-TEMP2 • Hessway • Siemens RDF302

Увлажнители CAREL Humisonic

Прочее DIY • Shelly UNI • Tasmota • ESPHome

Устройства с аналоговым или цифровым выходом

Низковольтная нагрузка
Реле с управляющим напряжением 12–24 В • Светодиоды • Низковольтные вентиляторы • Низковольтные

сигнальные лампы

Датчики с аналоговым выходом Датчики температуры, давления и другие, имеющие на выходе ток или напряжение

Счётчики с импульсным выходом Счётчики электроэнергии, воды, тепла и другие с импульсным выходом

Устройства с выходом «открытый

коллектор»
Устройства с выходом «открытый коллектор»

Устройства с питанием 220 В Лампы • Контакторы • Другое оборудование, питающееся от 220 В
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Модуль WB-MIR v.2. IR

Learn — ИК-приёмник для

записи команд

Пример монтажа ИК-излучателя модуля

WB-MIR v.2 на приемнике кондиционера

под декоративной крышкой

Устройство ИК-управления WB-MIR v.2

English

русский

Купить в интернет-магазине

Эта страница описывает устройство WB-MIR v.2, которое выпускается с 11.2017.

Описание предыдущей модели: WB-MIR v.1.

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и просмотр значений

Настройка

Способы настройки

Обучение и использование модуля

Режим работы цифрового входа

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Обучаемый модуль с ИК-приёмопередатчиком для управления по ИК-каналу

различными устройствами, включая кондиционеры, телевизоры и т.п. Управление

производится с контроллера или ПК по шине RS-485 командами по протоколу Modbus

RTU.
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Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9 — 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность 0.1 Вт

Дальнодействие передатчика < 1м

Внешние датчики Можно подключить цифровой датчик температуры DS18B20.

ИК-команды

Частота передатчика 38 кГц

Количество команд

Прошивки до версии 3.7.2 включительно: 7

Прошивки с версии 4.4.0: 40

Прошивки версии старше 3.7.2 и до 4.4.0 поддерживали до ~80 команд, но некорректно работали с

некоторыми устройствами.

Длительность команд

Максимальная длина команды - 508 регистров, плюс два регистра - признак окончания команды.

Каждый регистр кодирует длительность высокого или низкого уровня сигнала

(последовательно) в микросекундах.

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
0.35 – 1 мм

2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 – сдвоенные провода

Длина стандартной втулки НШВИ 8 мм

Момент затяжки винтов 0.2 Н∙м

Габариты

Д x Ш x В 40x15x11 мм; длина разъема кабеля передатчика добавляет +30 мм к ширине корпуса

Масса (с коробкой) 25 г

Записываете управляющий сигнал с пульта дистанционного управления устройством (ПДУ) в память модуля и потом

воспроизво́дите его.

Для записи сигнала направьте ПДУ на ИК-приёмник модуля, который подписан как IR learn. Для передачи управляющего

сигнала, подключите к входу IR out (3.5мм) внешний ИК-передатчик, который нужно разместить на ИК-приёмнике

управляемого устройства.

Общий принцип работы



К входу 1W можно подключить внешний датчик температуры DS18B20 или изменить режим входа и использовать его как

счётный вход. Сигнал с датчика удобно использовать для контроля за состоянием управляемых устройств с помощью правил

wb-rules или сценариев Node-Red. Например, можно настроить включение/отключение кондиционера в зависимости от

температуры с датчика DS18B20.

Подробнее о записи и воспроизведении сигналов читайте в статье Инструкция по работе с ИК-приёмопередатчиком.

Модуль устанавливается рядом или внутри корпуса управляемого устройства, например, кондиционера. Если планируется

дальнейшее обучение или переобучение WB-MIR v.2, то расположите модуль в доступном месте. ИК-передатчик, вынесенный

на проводе длиной ~140 см, крепится рядом с ИК-приемником управляемого устройства на двусторонний скотч (в комплекте).

Не загораживайте ИК-приемник устройства полностью, чтобы сохранить управление с пульта. Проверьте устойчивую

передачу ИК-команд.

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.

Внешний датчик температуры DS18B20 подключается по паразитной схеме питания, когда выводы датчика +5В и GND

объединены и подключены к клемме GND, вывод данных подключается к клемме 1W.

Чтобы устройство появилось на вкладке Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите шаблон WB-MIR v.2.

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.

Рассмотрим основные органы управления WB-MIR v.2 и их назначение.

Название

элемента

управления

Назначение

Input Voltage Напряжение питания модуля

Learn to RAM
Запись ИК-сигнала в оперативный буфер (см. раздел Оперативный режим). Для обучения контрол переводится в положение

ON, после обучения — OFF.

Play from RAM Воспроизведение ИК-сигнала из оперативного буфера (см. раздел Оперативный режим).

Learn to ROMx
Запись ИК-сигнала в соответствующую ячейку ПЗУ (см. раздел Постоянный режим). Для обучения контрол переводится в

положение ON, после обучения — OFF.

Play from ROMx
Воспроизведение ИК-сигнала из соответствующей ячейки ПЗУ (см. раздел Постоянный режим). Для обучения контрол

переводится в положение ON, после обучения — OFF.

ROMx -> RAM
Копирование данных из соответствующей ячейки ПЗУ в оперативный буфер для редактирования (см. раздел Постоянный

режим). Для редактирования контрол переводится в положение ON, после редактирования — OFF.

Internal/External

Temperature Sensor

Температура внутреннего/внешнего цифрового датчика. Если датчик отсутствует или неисправен, его название выделяется

красным цветом.

Serial NO Серийный номер модуля WB-MIR может потребоваться при обращении в техподдержку.

Reset all ROM
Сброс содержимого всех ячеек памяти. Будьте внимательны, очистка ПЗУ будет выполнена без запроса на

подтверждение!

Монтаж

Представление в веб-интерфейсе контроллера WB

Выбор шаблона

Управление устройством и просмотр значений
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Выбор режима для входа W1 в веб-

интерфейсе контроллера Wiren Board

Веб-интерфейс WB-MIR v.2

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.

ИК-приемник для обучения расположен прямо под красным круглым окном на корпусе модуля, подписанным “IR learn”

Подробное описание и использование WB-MIR v.2 приведены в разделе Инструкция по работе с ИК-приёмопередатчиком в

устройствах WB-MS, WB-MSW, WB-MIR.

Вход 1W устройства можно сконфигурировать как счётный вход, для этого нужно

изменить режим в параметре Inpit x.

В версиях прошивки до 4.14.1 включительно, данные счетчиков срабатывания

записываются в энергонезависимую память 1 раз в 600 сек.

Начиная с версии прошивки 4.15.0, алгоритм записи данных счетчика изменился. Если

средняя частота срабатывания счетчиков меньше, чем 1 раз в 300 сек., то запись в

память происходит с каждым изменением счетчика. Но если частота больше, то

энергонезависимая память обновляется не чаще 1 раза в 300 сек. В частности, если

счетчик меняется несколько раз в течение короткого времени (например в течение

минуты), а потом продолжительное время не меняется (например в течение 5 часов),

то после каждого изменения произойдет запись в память. Такой подход позволяет

хранить актуальные данные счетчиков и гарантирует продолжительную работу

энергонезависимой памяти.

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

С версии прошивки 4.18.1 устанавливать параметр Stop bits необязательно — устройство будет работать без ошибок и в

случае, когда количество стоповых битов не совпадает с настройками Modbus-мастер.

При необходимости их можно изменить, смотрите инструкцию в статье Настройка параметров обмена данными.

Настройка

Способы настройки

Обучение и использование модуля

Режим работы цифрового входа

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIR_v.2_WebUI_Config.png&filetimestamp=20211102082841&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIR-2-WEB_Cut.png&filetimestamp=20210712102938&
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/WB-MSx_Consumer_IR_Manual
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


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

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 модуля WB-MIR v.2

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.

Аппаратные ошибки/особенности WB-MIR v.2, найденные при эксплуатации устройства.

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

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.8
v.1.8K, v1.8M -

...
08.2021 - ...

В качестве ИК-приемника IRM-56384

1.8
v1.8I, v.1.8J,

v1.8L

06.2021 - 08.2021, 10.2021 -

11.2021 на микроконтроллере GD32

1.8 1.8A - 1.8H 12.2019 - 06.2021
Улучшена компоновка платы

1.6
338, 1.6A -

1.6C
03.2019 - 10.2019

До 40 команд

1.6 - 1.7 277, 323? до 02.2019

До 80 команд (версии прошивки от 3.7.2 до 4.2.0), работает корректно не со всеми

устройствами.

С версии прошивки 4.0.0 можно использовать вход 1W как счётный.

1.6 - 1.7 238, 323? до 02.2019
Первая версия: до 7 команд (FW: 3.7.2)

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

Corel Draw PDF: Файл:WB-MIR.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MIR.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MIR.pdf

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

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/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR_v2_Registers
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-MIR_v2:_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-MIR.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIR.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIR.pdf


Универсальный датчик WB-MSW v.3, вид

спереди

Универсальный датчик WB-MSW v.3, вид

сзади. Виден список возможных опций и

назначение контактов на винтовых

разъёмах

Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3

English

русский

Купить в интернет-магазине

Эта страница описывает новое устройство WB-MSW v.3, описание предыдущей версии WB-MSW v.2.

Назначение

Модификации

Покраска корпуса
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Плата WB-MSW

Изображения и чертежи устройства

Комбинированный цифровой датчик температуры, влажности, освещенности, движения, уровня шума, концентрации CO2 и

летучих органических соединений. Оснащён ИК приемопередатчиком.

Предназначен для контроля климата в жилых и офисных помещениях, для бытового использования. Датчик выполнен в

пластиковом корпусе и предназначен для крепления на стену.

Управление модулем производится с контроллера или ПК по шине RS-485 командами по протоколу Modbus RTU.

WB-MSW могут поставляться в любой комбинации встроенных датчиков. Часть из них выполнены съемными: температуры и

влажности, освещённости, концентрации CO2, концентрации VOC. Они устанавливаются при отгрузке заказа, по запросу их

можно докупить и установить самостоятельно. Остальные напаиваются при производстве.

Внимание! Светодиодные индикаторы, датчик освещённости и ИК-светодиоды физически находятся на одной плате, поэтому

присутствуют или отсутствуют только одновременно.

Разноцветных корпусов нет, но белые корпуса легко покрасить — получается неплохо, см. Покраска корпуса MSW

Измеряемая величина Диапазон Погрешность

Готовность к работе

после подачи питания

Концентрация CO2 400 – 5000 ppm (миллионных долей) 50 ppm

3 мин,

автокалибровка каждые 7 дн.

Температура −40 °С – +80 °С

±0.3 °С (в диапазоне 0 –

70 °C)

±0.5 °С (в полном

диапазоне)

1 сек

постоянная времени

(выравнивание

с окружающим воздухом) ~4

мин

Относительная влажность 0 — 99.9 % (рабочий диапазон: 0 — 98 %) ±3 % 1 сек

Уровень шума (звуковое

давление)
38 – 105 дБ (40 – 82 дБ в версии v.4.8) ±1 дБ (±3 дБ в v.4.8) 5 сек

Освещённость 0,02 — 100 000 лк ±10 % 1 сек

Качество воздуха

(концентрация летучих

органических соединений

— VOC)

0 ppm – 60000 ppb (миллиардных долей) по

этанолу

±15 % (тип)

±40 % (макс)

5 мин

(самокалибровка спустя 12 ч)

Датчик движения До 8 м, 120 градусов 8 сек

Передача ИК-команд До 10 м (зависит от окружающих условий) 1 сек

Назначение

Модификации

Покраска корпуса

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW3_PCB.png&filetimestamp=20200529121112&
https://wirenboard.com/wiki/Painting_MSW


Параметр Значение

Питание

Напряжение питания 9 В – 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность

0.5 Вт;

пиковая при измерении CO2 до 1.6 Вт;

пиковая при измерении CO2 и передаче ИК сигнала до 4 Вт.

Пожалуйста, выбирайте кабель и блок питания с учётом падения напряжения на кабеле при

пиковом потреблении устройств.

Количество запоминаемых ИК-команд

Количество команд 32

Длительность команд

Максимальная длина команды — 508 регистров, плюс два регистра — признак окончания команды.

Каждый регистр кодирует длительность высокого или низкого уровня сигнала

(последовательно) в микросекундах.

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение провода

с НШВИ, мм
2 0.35 – 1 мм

2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 — сдвоенные провода,

Длина стандартной втулки

НШВИ, мм
8

Момент затяжки винтов, Н∙м 0.2

Индикация

Питание и обмен данными Зеленый светодиод в нижней части корпуса

Пользовательские индикаторы Зеленый и красный светодиод с настраиваемыми частотой и скважностью мигания

Звуковая индикация «Пищалка» — beeper

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

При установленном датчике CO2 От 0 до +50 °C

Габариты

Габариты 83 x 83 x 20 мм

Масса (с коробкой) 90 г

Общий принцип работы

Датчик TH

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


Работа светодиодного индикатора в WB-

MSW v.3

Датчик температуры и влажности (TH) распаян на плате модуля.

В прошивках версии 4.16.16 и выше модуль автоматически корректирует показания температуры и влажности, учитывая

базовый нагрев платы от микросхемы питания (0.3 °C), а также нагрев от установленных датчиков СО2 (0.31 °C) и VOC (0.14

°C). Значения до корректировки можно посмотреть в регистрах 284 и 285. Доступна пользовательская температурная

компенсация, которую можно записать в регистр 245. Может быть полезно, если вы монтируете датчик близко к потолку и

хотите скорректировать значения.

В прошивках версий до 4.16.16 при установленном датчике СО2 делается автоматическая компенсация в 0.7 °C, которая

записывается в 245 регистр. Пользовательских настроек нет.

PIR-датчик движения в MSW обнаруживает перемещение объектов на расстоянии до 8 м с углом обзора около 100-120

градусов. Датчик движения в WB-MSW v.3 выдает два параметра:

Current motion - это текущее значение интенсивности движения, усредненное за несколько секунд.

Max Motion - максимальное значение регистра Current motion за последние N секунд (задается в регистре 282, по

умолчанию 10 секунд)

Если датчик движения опрашивается быстро (несколько раз в секунду), можно использовать Current motion для

обнаружения движения с хорошим временным разрешением. Но если датчик опрашивается редко (например, раз в 30 секунд,

в большой сети), то чтобы не пропустить быстрое однократное движение, используйте значение Max Motion и установите

ширину временного окна N больше, чем период опроса датчика.

В системе правил можно по-разному реагировать на значения интенсивности движения. Например, настраивая пороги

срабатывания для нечувствительности к домашним животным.

Взаимосвязь параметров датчика движения, голубые отрезки - периоды интенсивного движения. Окно для Max Motion (N) - 10 секунд

Светодиодные индикаторы расположены на одной плате с датчиком освещённости и ИК-передатчиком, поэтому, если вы не

выбирали одну из этих опций, индикаторов у вас не будет. Зуммер находится на плате и доступен во всех комплектациях.

Также во всех комплектациях доступен зелёный индикатор обмена данными, который

виден в технологическом отверстии на нижней части корпуса.

Пользователь может управлять:

Двумя яркими светодиодами — зеленым и красным, которые подсвечивают линзу на

корпусе. Индикаторы могут только мигать.;

Звуковым индикатором (зуммер, buzzer).

Индикаторы позволяют обеспечить обратную связь при монтаже и эксплуатации.

Например, датчик может мигать красным при превышении оптимальной концентрации

углекислого газа (примеры правил). При монтаже большого количества датчиков

индикаторы (или бипер) помогут определить, к какому конкретно датчику вы сейчас

обращаетесь.

Включение, периодичность и длительность вспышек светодиодов задаются в веб-

интерфейсе или в соответствующих Modbus-регистрах. Периодичность и длительность

задаются одинаковыми для обоих светодиодов, поэтому при их одновременном

включении они будут мигать синхронно.

В WB-MSW v 3 под линзой расположены ИК-приёмник для обучения и 8 ИК-светодиодов

Да  

Датчик движения

Светодиодные индикаторы и зуммер

Эмуляция ИК-пультов

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbmsw3flash2.gif&filetimestamp=20180918111507&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CurrenMaxRawMotion.png&filetimestamp=20181018132040&
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_MSW_v.3


Принцип действия датчика CO2

В WB-MSW v.3 под линзой расположены ИК-приёмник для обучения и 8 ИК-светодиодов.

Подробное описание использования модуля, а также карта регистров, описаны в разделе Инструкция по работе с ИК-

приёмопередатчиком в устройствах WB-MSW, WB-MIR.

Обучение проводится один раз — команды сохраняются в памяти устройства и могут быть воспроизведены командой с

контроллера. Количество запоминаемых команд достаточно большое (до сотни, в зависимости от модели пульта), чтобы

управлять сразу многими устройствами в помещении. Мощности передатчика хватает, чтобы управляемые устройства

принимали не только прямой, но и отраженный сигнал.

Обычно используется для управления кондиционерами и тепловыми завесами. Учтите, что ИК-команды отправляются всем

устройствам в зоне видимости, поэтому передать разные команды на одинаковые устройства не получится. Для

индивидуального управления каждым кондиционером используйте модуль WB-MIR.

Датчик освещенности имеет фильтр, который повторяет кривую спектральной чувствительности человеческого глаза. Это

позволяет измерять освещенность в люксах, что позволяет обеспечить контроль освещенности в соответствии с нормами

СанПиН.

Максимальное время реакции на резкое изменение освещённости — 1.5 c.

В модуле используется микрофон с усилителем и фильтрами для коррекции по шкале А с учётом особенностей восприятия

человеческим ухом звуков разных частот. Шум измеряется в акустических децибелах (дБА), что позволяет контролировать

шумовую обстановку в соответствии со стандартами и санитарными нормами.

Измерение VOC сделано на отдельном модуле, устанавливаемых по стрелочке в разъемы.

Летучие органические вещества (ЛОВ, VOC) - это легкоиспаряющиеся вещества, выделяющиеся в атмосферу в виде газов.

Датчик определяет суммарную концентрацию летучих органических веществ, в том числе испарения лаков/красок и

элементов внутренней отделки помещений (фенол, формальдегид, толуол, стирол), спирты, бензол, гниющие овощи,

выделяемые человеком газы, бытовой газ. Высокие концентрации опасных ЛОВ представляют угрозу жизни и здоровью

человека.

Датчик VOC не работает как детектор утечки бытовых горючих газов и совсем не реагирует на дым!

Концентрация измеряется в единицах на миллиард ppb (также называемую ОЛОС — см. ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009). Данный

параметр характеризует общую концентрацию ЛОВ в усредненном помещении. На основании исследований производителем

датчика установлены следующие пороги концентрации:

Концентрация

(ppb)
Уровень

Соответствие

гигиеническим

нормам

Рекомендации

Предельное

время

воздействия

2200 - 5500 Опасно для здоровья
Ситуация

неприемлема

Подвергаться воздействию только в критических случаях /

Необходимо интенсивное вентилирование
часы

660-2200 Неудовлетворительно Серьезные претензии
Необходимо интенсивное вентилирование или

проветривание, требуется поиск источников загрязнения
< 1 месяца

220 - 660 Приемлемо Некоторые претензии
Рекомендуется интенсивное вентилирование или

проветривание, требуется поиск источников загрязнения
< 12 месяцев

65 - 220 Хорошо Без особых претензий Рекомендуется вентилирование или проветривание нет предела

0-65 Отлично Без претензий Требуемое значение нет предела

Важно! Датчик готов к работе через 6 минут после включения. До этого в регистре качества воздуха находится значение,

сигнализирующее об ошибке (0xFFFF). Примерно каждые 12 часов производится самокалибровка датчика.

Для измерения концентрации CO2 в воздухе используется недисперсионный

инфракрасный (NDIR) датчик. Принцип действия основан на поглощении углекислым

газом инфракрасного света. Оптический способ измерения CO2 намного точнее, чем с

помощью более дешевых электрохимических датчиков.

Концентрация CO2 измеряется в ppm — частях на миллион.

Измеренное минимальное значение в течение 7 дней принимается за 400 ppm — это

значение концентрации CO2 на улице. Концентрация CO2 упадёт до уличной, если в помещении нет людей хотя бы несколько

б

Датчик освещенности

Датчик шума

Датчик качества воздуха (VOC)

Датчик CO2

Автокалибровка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Princip-izmerenia-co2.png&filetimestamp=20200604115842&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSx_Consumer_IR_Manual
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR_v2_-_Modbus_IR_Remote_Control


часов в день, или если в помещении работает вытяжная вентиляция, или в помещении иногда открывают окна.

В большинстве случаев отключение автокалибровки или принудительная калибровка не требуются — датчик показывает

правильные значения без дополнительных манипуляций, но иногда без неё не обойтись:

1. Нужно срочно откалибровать датчик и некогда ждать, пока сработает автоматическая калибровка.

2. Датчик находится в помещении, которое плохо проветривается и уровень CO2 никогда не достигает 400 ppm. В этом

случае не забудьте отключить автоматическую калибровку.

Суть принудительной калибровки заключается в том, что мы помещаем датчик в среду, где уровень CO2 равен атмосферному

(400 ppm) и устанавливаем это значение как начало отсчёта. Чтобы уменьшить ошибки при измерении CO2, калибруйте

датчик при комнатной температуре.

Поместите работающий датчик в хорошо проветренное помещение и подождите 20 минут. Затем выполните следующие шаги:

в веб-интерфейсе контроллера:

1. В настройках датчика, в группе Air Quality :

Если нужно отключить автоматическую калибровку, то в параметре CO2 Baseline Calibration выберите значение

Off.

Включите опрос регистра CO2 Force Callibration и сохраните настройки.

2. В карточке устройства на вкладке Devices, включите переключатель CO2 Force Callibration. Переключатель сам

вернется в положение off. Калибровка завершена.

по RS-485:

1. Если нужно отключить автоматическую калибровку, запишите 0 в регистр 95.

2. Выполните принудительную калибровку, для этого запишите в регистр 1 число 1. Калибровка завершена.

Если вы отключили автоматическую калибровку, то раз в полгода повторяйте процедуру — датчик будет показывать более

точные значения.

Принудительная калибровка CO2 через веб-интерфейс

Настройки датчика, где можно включить

опрос регистра CO2 Force Callibration

Переключатель,

который включает

принудительную

калибровку

Углекислый газ в высоких концентрациях токсичен. Незначительные повышения концентрации, вплоть до 0,2−0,4  %

(2000−4000 ppm), в помещениях приводят к развитию у людей сонливости и слабости. Для помещений нормальным является

уровень CO₂ около 600 ppm. Повышенные концентрации углекислого газа снижают когнитивные способности людей. Уже при

1200 ppm расширяются кровеносные сосуды в мозге, снижается активность нейронов и уменьшается объём коммуникации

между областями мозга.

Влияние на взрослых здоровых людей Концентрация углекислого газа, ppm

Нормальный уровень на открытом воздухе 400—450

Принудительная калибровка

Зачем нужно измерять CO2?

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW_3_WebUI_Force_Calibration.png&filetimestamp=20220117104424&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW_3_WebUI_Force_Calibration_2.png&filetimestamp=20220117104441&


Образец монтажа и подключения WB-

MSW v.3. Винтовые зажимы находятся на

тыльной стороне модуля в специальном

углублении (см.фото)

ор а  уро е  а о р о  озду е 00 50

Приемлемые уровни <600

Жалобы на несвежий воздух 600—1000

Общая вялость 1000—2500

Возможны нежелательные эффекты на здоровье 2500—5000

Максимально допустимая концентрация в течение 8 часового рабочего дня 5000

Классификация воздуха в помещениях по ГОСТ 30494-2011

Класс

Качество воздуха в помещении

Допустимое содержание CO₂ *, см³/м³

Оптимальное Допустимое

1 Высокое - 400 и менее

2 Среднее - 400-600

3 - Допустимое 600-1000

4 - Низкое 1000 и более

* Допустимое содержание CO₂ в помещениях принимают сверх содержания CO₂ в наружном

воздухе, см³/м³

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. При питании по длинному кабелю учитывайте падение напряжения на нем.

Модуль имеет отверстия для крепления к поверхности. Мы подготовили установочный

шаблон для корпуса датчика:

1. Скачайте файл Msw3 mounting template.pdf на компьютер.

2. Откройте в Acrobat Reader и при печати выберите опцию «Реальный масштаб».

Для крепления WB-MSW v.3 выбирайте винты/шурупы с головкой диаметром около 7

мм, если требуется, чтобы датчик был съемным, и 9-10 мм — для постоянной фиксации.

Устройство должно эксплуатироваться при рекомендованных условиях окружающей

среды.

Рекомендуем располагать датчики на теплых (внутренних) стенах, на высоте 1-1.6 м от

уровня пола, с учетом возможных сквозняков и освещенности солнцем. При креплении

на потолке в жилом помещении температура будет завышена, а влажность занижена.

Концентрация CO2 от высоты не зависит. При креплении на внешних стенах зимой

будут заниженные показания температуры на несколько градусов (из-за холодного пограничного слоя воздуха и охлаждения

корпуса датчика от стены).

Сразу же после установки датчик CO2 может показывать неверные значения: это может быть связано с неосторожным

обращением во время транспортировки и монтажа. Вы можете подождать 7 дней без отключения питания, пока функция

автокалибровки не приведёт показания датчика в норму или выполнить принудительную калибровку.

Монтаж

Подключение

Монтаж на стену

Как открыть корпус датчика

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB-MSW3%2BController.png&filetimestamp=20210824072552&
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://wirenboard.com/wiki/images/f/ff/Msw3_mounting_template.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW3-OPEN_1_.png&filetimestamp=20180918105306&


Элементы управления и индикации

модуля WB-MSW v.3 в веб-интерфейсе

1. Найдите язычок защелки на

нижней стороне корпуса датчика

2. Надавите отверткой на язычок

перпендикулярно боковой

стороне корпуса датчика до

упора

3. Поднимите верхнюю крышку

датчика

Чтобы устройство появилось на вкладке Devices в веб-интерфейсе контроллера Wiren Board, добавьте новое serial-устройство

и выберите шаблон WB-MSW v.3.

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.

При подключении к контроллеру Wiren Board есть возможность создавать интересные

сценарии, используя данные с датчика. Например, "включать свет по движению",

сигнализировать светодиодами о превышении значения СО2 или VOC, включать

кондиционер, если жарко или увлажнитель воздуха, если воздух слишком сухой.

Правила создаются индивидуально под задачи. Некоторые примеры можно посмотреть

в статье примеры правил.

В таблице перечислены названия измеряемых WB-MSW v.3 параметров и их значения.

Названия параметров, которые не поддерживаются конкретным модулем, будут

выделены красным.

Параметр Значение

Temperature Температура внутреннего датчика

Humidity Относительная влажность в процентах

Air Quality (VOC) Качество воздуха (ЛОВ) в ppm

CO2 Концентрация CO2 в PPM

Sound Level Звуковое давление в дБ

Illuminance Освещенность в лк

Max Motion
Максимальное усредненное значение датчика движения за последние N секунд (N — настраиваемый параметр, регистр

282)

Current Motion Усредненное значение датчика движения на коротком интервале времени

Buzzer Включение(ON)/выключение(OFF) звукового сигнала ("пищалки")

Red LED Включение/выключение мигающего красного светодиода

Green LED Включение/выключение мигающего красного светодиода

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-MSW3-WEB.png&filetimestamp=20210625091918&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW3-OPEN_2.png&filetimestamp=20180918105324&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW3-OPEN_3.png&filetimestamp=20180918105349&
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/Rule_Examples#%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_MSW_v.3


Настройка датчиков климата в WB-MSW

v.3 через веб-интерфейс контроллера

Wiren Board

/ щ р д д

LED Period (s) Период между вспышками светодиодов в секундах

LED Glow Duration (ms) Длительность вспышек светодиодов в миллисекундах

Learn to RAM — Reset all

ROM
Управление ИК-передатчиком, подробнее в статье управление по ИК

Input Voltage Входное напряжение в вольтах

Serial Серийный номер устройства

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.

Датчик CO2:

CO₂ Sensor Enabled — если в комплектации WB-MSW v.3 есть датчик CO2, включите

эту настройку и выберите yes. Значение по умолчанию устанавливается на

производстве, в зависимости от комплектации.

CO₂ Baseline Calibration — Включает режим автокалибровки датчика на атмосферный

уровень CO2. По умолчанию включён.

CO₂ Measurement Range (ppm) — диапазон измерения концентрации. По умолчанию

5000.

Датчик температуры и влажности (TH):

TH Sensor Heater Enabled — включить подогрев микросхемы датчика TH. Включать

при работе в условиях высокой влажности (более 70 %, RH) или конденсации, если

датчик показывает 0 или 100 %.

Self-Heating Compensation (°C) — пользовательская компенсация измеренного

значения температуры. Параметр доступен в прошивках версий 4.16.16 и выше. Ещё в датчике есть автоматическая

компенсация самонагрева.

Sounf Level → Low-pass Filter Time Constant (ms) — время усреднения значений датчика шума в миллисекундах. По

умолчанию 200 мс.

Motion → Low-pass Filter Time Constant (s) — время усреднения значений датчика движения в секундах. Доступны значения

от 1 до 60 с., по умолчанию — 10 с. Увеличивая значение вы можете снизить реакцию датчика на редкие события.

Настройка датчиков шума и движения в WB-MSW v.3 через веб-интерфейс

контроллера Wiren Board

Датчик шума

Настройка

Способы настройки

Контроль климата

Датчики шума и движения

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_WB-MSW_v.3_Air_Quality_Settings.png&filetimestamp=20211031075038&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSx_Consumer_IR_Manual
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/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_WB-MSW_v.3_Sound_Settings.png&filetimestamp=20211031075056&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_WB-MSW_v.3_Motion_Settings.png&filetimestamp=20211031075108&


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

Датчик движения

Инструкция по работе с ИК-приёмопередатчиком

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

С версии прошивки 4.18.1 устанавливать параметр Stop bits необязательно — устройство будет работать без ошибок и в

случае, когда количество стоповых битов не совпадает с настройками Modbus-мастер.

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 датчика WB-MSW

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.

При обновлении прошивки ИК-команды будут стёрты. Перед обновлением, сохраните банки команд, а после обновления

— восстановите их.

Для работы в составе «умного дома» лучше использовать определенные правила. Их можно посмотреть в статье Примеры

правил

Аппаратные ошибки/особенности WB-MSW v.3, найденные при эксплуатации устройства.

Управление техникой по ИК

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

Примеры правил

Известные неисправности

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/WB-MSx_Consumer_IR_Manual
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/WB-MSWv_3_registers
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-MSx_Consumer_IR_Manual#%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#.D0.94.D0.B0.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA_MSW_v.3
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3:_Errata


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

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

4.20 v4.20D, v4.20D/2 03.2022
Стандартная "ограниченная" версия - только измерение температуры, влажности и CO2

4.20 v4.20A/D, v4.20C
02.2022,

03.2022

Спец.версия под заказ (без измерения уровня шума и движения)

Исправлена ошибка в плате v4.19 (неправильное питание схемы АЦП)

4.20
v4.20A(/1, /2), v4.20B,

v4.20B/2

02.2022 -

... Исправлена ошибка в плате v4.19 (неправильное питание схемы АЦП)

4.19
v4.19C/1, v4.19C/M, v4.19D,

v4.19D/1, v4.19D/2

12.2021 -

01.2022 Исправлена ошибка в схемотехнике детектора движения (номиналы компонентов)

4.19 v4.19A, v4.19B, v4.19C 12.2021

Температурный сенсор заменен на Sensirion SHT40

Датчик освещенности заменен на VEML7700. Теперь максимальное время реакции на резкое

изменение освещенности равно 1.5 c.

Изменена схемотехника каскада измерения уровня шума

Баг в плате v4.19 (неправильное питание схемы АЦП) исправлен "проводком" при

производстве партии в соответствиями с индустриальными стандартами.

4.9.1 v4.9.1J/1 11.2021
Спец.партия - без измерения уровня шума

4.9.1
v4.9.1E, v4.9.1F, v4.9.1H,

v4.9.1J, ...

05.2021 -

...

В качестве микроконтроллера GD32

Начиная с партии v4.9.1J датчик CO2 с 7-дневной автокалибровкой

4.9.1
v4.9.1G/1, v4.9.1G/2 (без

TH), v4.9.1I

07.2021 -

...

В качестве микроконтроллера GD32

С урезанным функционалом (только измерение температуры, влажности и CO2)

4.9.1 v4.9.1D, v4.9.1G/3
02.2021 -

07.2021 Партия с урезанным функционалом (только измерение температуры и влажности)

4.9.1
v4.9.1B, v4.9.1B/M,

v4.9.1B/2, v4.9.1C

12.2020 -

04.2021 Микросхема трансивера заменена на модель со встроенным Full Fail-Safe

4.9.1 v4.9.1A
10.2020 -

12.2020

Увеличен динамический диапазон измерения уровня шума

Датчик температуры/влажности распаян на плате

4.8 303, v4.8A - v4.8S
01.2019 -

09.2020

Улучшена компоновка платы, добавлена возможность обновления прошивки.

Датчик температуры нужно устанавливать в верхний левый разъём, чтобы он не грелся от

датчика CO2.

4.7 -
10.2018 -

12.2019 Первая версия

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

Corel Draw PDF: Файл:WB-MSW-v.3.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MSW-v.3.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MSW-v.3.pdf

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

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-MSW-v.3.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW-v.3.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MSW-v.3.pdf


Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе

Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе, вид с обратной стороны

Блок-схема питания Wiren Board 6.7

Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для

WB6.7 WBMZ3-BATTERY

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBMZ3-BATTERY/)

Аккумуляторный модуль для контроллеров Wiren Board 6.7 - плата резервного питания,

устанавливаемая в корпус контроллера. Поддерживает работу контроллера и

некоторых подключенных модулей при отсутствии напряжения питания. Состоит из

аккумулятора, контроллера заряда и схемы управления питанием.

Установка в щите

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Калибровка

Известные неисправности и особенности работы

ERRMZ301: Не работает при первом включении

Ревизии устройства

Аккумулятор заряжается, только когда его температура находится в диапазоне от 0 °C

до 60 ± 3 °C (контроллер греется на 10-15°C).

Не допускайте перегрева контроллера. Не устанавливайте рядом или над

контакторами, реле, другим греющимся оборудованием.

Параметр Значение

Тип аккумулятора Li-ion, 3.7 В

Модель DLG NCM18650-260

Номинальная ёмкость (C) 2600 мA·ч

Потребляемая мощность 1.5 Вт

Выходная мощность 6 Вт

Время полного заряда 6-8 часов

Температура эксплуатации

Заряд: от 0°C до 50°C

Разряд: от -20°C до 60°C

Contents

Установка в щите

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ3.png&filetimestamp=20200909172610&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ3_2.png&filetimestamp=20200909172648&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Power_WB6.7.png&filetimestamp=20201214174945&
https://wirenboard.com/ru/product/WBMZ3-BATTERY/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6


Установка модуля резервного питания

Уровень «Администратор»

Настройка модуля WBMZ3-BATTERY в веб-

Разряд: от 20 C до 60 C

Температура хранения от -5°C до 35°C

Масса 70 г

Модуль содержит схему заряда Li-Ion аккумулятора с защитой от заряда при низких и высоких температурах. Зарядный ток —

300 мА, время полного заряда батареи ~7 часов.

Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на контроллере ниже 11 В и поддерживает это

напряжение на внутренней линии питания. Соответственно, при работе от модуля на клеммнике «Vout» контроллера

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки. Контроллер питает устройства,

подключенные по USB, через клеммы «Vout» и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями, указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

При заказе модулей комплекте с контроллером Wiren Board, мы устанавливаем их на

производстве — вам нужно только настроить модули в веб-интерфейсе контроллера.

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность: выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. При этом плата модуля резервного питания должна сцепиться углами с платой

модема (при наличии).

4. Выдерните защитную пленку из-под контакта аккумулятора.

5. Соберите корпус

Для изменения настроек контроллера у вас должен быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить уровень доступа User или Operator — это

поможет не совершить случайных ошибок при ежедневной работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. Откройте раздел Settings → Configs → Hardware Modules Configuration.

2. Слот Backup power supply.

3. Из выпадающего списка выберите WBMZ3-BATTERY.

4. Для сохранения настроек, нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

После настройки модуля в веб-интерфейсе, на вкладке Devices появится устройство

WBMZ3-BATTERY:

Charge — Текущий объем заряда аккумулятора, мАч

Current — Ток (А). Положительное значение — батарея заряжается, отрицательное

— батарея разряжается.

Percentage — Процент заряда аккумулятора (от вычисленного при калибровке

объема).

T t Т WBMZ3 BATTERY

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BBAT.png&filetimestamp=20200910080337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Config_WBMZ3-BATTERY.png&filetimestamp=20210412091333&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


р у

интерфейсе контроллера

Модуль WBMZ2-BATTERY в веб-

интерфейсе контроллера

Temperature — Температура модуля WBMZ3-BATTERY.

Voltage — Напряжение аккумулятора.

Reset — Сброс калибровочных значений на 0. Видимость кнопки регулируется

настройкой «Reset button».

При первоначальной настройке значения Charge и Percentage будут показывать неверные значения. Для их калибровкиː

1. Сбросьте калибровочные значения на 0, нажав кнопку Reset (см. скриншот выше) в веб-интерфейсе.

2. Отключите внешнее питание, но оставьте контроллер включенным до полной разрядки аккумулятора. После того, как

аккумулятор будет полностью разряжен, контроллер отключится.

3. Подключите внешнее питание к контроллеру и полностью зарядите батарею. Значение Current в момент полной зарядки

будет - c небольшими отклонениями - около 0: в пределах от -0.005 до 0.005.

4. Калибровка закончена.

Причины и подробное описание

При установке аккумулятора в модуль может сработать встроенная в модуль защита по току и контроллер не включится сразу

без подключения питания. Однако, при подаче питания на контроллер защита сбрасывается и в дальнейшем проблем не

возникает.

Пути обхода

Подать питание на контроллер после установки аккумулятора.

Запланированное исправление

Исправление пока не планируется.

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

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

3.6 v3.6A - ... 03.2022 - ...
Незначительные внутренние изменения

3.4 v3.4A - v3.4I 09.2019 - 02.2022
Первая версия — на аккумуляторе типоразмера 18650

Калибровка

Известные неисправности и особенности работы

ERRMZ301: Не работает при первом включении

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2-BATTERY.PNG&filetimestamp=20200422094436&


IP-адреса удобно смотреть в веб-

интерфейсе, подключившись к

созданной контроллером Wi-Fi точке

доступа

Как узнать IP-адрес контроллера Wiren Board

English

русский

По Wi-Fi

IP-адреса контроллера

Через отладочный порт

Через роутер (не подключаясь к контроллеру)

Контроллер создает Wi-Fi точку доступа и мы можем подключиться к ней:

Откройте на ноутбуке или телефоне список Wi-Fi точек доступа.

Выберите из списка точку доступа с именем WirenBoard-XXXXXXXX. Где XXXXXXXX - серийный номер контроллера.

При подключении по Wi-Fi контроллер будет доступен по адресу 192.168.42.1.

По умолчанию, для подключения к контроллеру по Wi-Fi не требуется пароль, но вы можете это изменить.

У контроллера может быть несколько IP-адресов, потому что он может подключаться к сетям несколькими способами:

через Ethernet - по умолчанию получает IP-адрес у роутера по DHCP,

через Wi-Fi - по умолчанию создаёт точку доступа, где у него фиксированный адрес 192.168.42.1,

через GPRS.

Чтобы зайти на контроллер, используя IP-адрес, полученный интерфейсом Ethernet контроллера, нужно быть в той же сети, к

которой контроллер подключен по Ethernet.

Зайти на контроллер по адресу, полученному интерфейсом GPRS, практически никогда нельзя - операторы сотовой связи

обычно выдают "серые" IP-адреса, и зайти на них из Интернета нельзя.

Подключитесь к контроллеру через отладочный порт Debug UART. После подключения

введите логин и пароль (по умолчанию root - wirenboard), затем введите команду

ifconfig 

Contents

По Wi-Fi

IP-адреса контроллера

Через отладочный порт

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web_ip.png&filetimestamp=20150507104037&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ifconfig_ip.png&filetimestamp=20150507104744&
https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address/en
http://192.168.42.1/
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965789-%D0%92-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-
https://wirenboard.com/wiki/Debug_UART


IP-адреса можно посмотреть,

подключившись к консоли через Debug

UART

Главная страница веб-интерфейса

Найдите вывод, соответствующий нужному интерфейсу:

для Ethernet - eth0

для Wi-Fi - wlan0

для GPRS - ppp0

Адрес будет написан после слов inet addr:.

Если вы подключили контроллер по Ethernet или Wi-Fi к своему роутеру, то IP-адрес контроллера можно увидеть в веб-

интерфейсе роутера. Обычно название пункта меню содержит слово DHCP.

Веб-интерфейс Wiren Board

English

русский

Возможности

Как зайти в веб-интерфейс

Работа с веб-интерфейсом

Разделы интерфейса

Home (Главная страница)

Dashboards (Панели)

Devices (Устройства)

Widgets (Виджеты)

Пример создания виджетов

History (История показаний)

Rules (Правила-скрипты)

Settings -> Configs (Настройки -> Конфигурирование)

Settings -> WebUI (Настройки -> Веб-интерфейс)

Settings -> System (Настройки -> Системные)

Settings -> MQTT Channels (Настройки -> MQTT-каналы)

Settings -> Change access level (Настройки -> Права доступа)

Settings -> Logs (Настройки -> Логи)

Стандартные задачи, решаемые через веб-интерфейс

Подключить устройство RS-485 Modbus и создать кнопки управления на главной

панели

Обновить прошивку контроллера

Облачный интерфейс

Настройка авторизованного доступа к веб-интерфейсу контроллера

Обновление веб-интерфейса

Основные отличия версии 2.x от 1.0

Контроллер Wiren Board имеет встроенный веб-интерфейс. Через интерфейс можно:

следить за состоянием контроллера и подключённых устройств и управлять ими;

подключать устройства к контроллеру;

настраивать контроллер и обновлять его ПО;

писать правила на встроенном движке;

настраивать SMS и email-уведомления;

смотреть на графике историю значений (например, температуры).

Веб-интерфейс работает непосредственно на Wiren Board. В качестве веб-сервера работает nginx, сайт взаимодействует с

MQTT через WebSocket.

Ниже дано описание версии 2.0. Про предыдущую версию можно найти на странице Веб-интерфейс Wiren Board 1.0.

Через роутер (не подключаясь к контроллеру)

Contents

Возможности

й й

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ifconfig_ip.png&filetimestamp=20150507104744&
https://wirenboard.com/wiki/Debug_UART
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Home-2.0.png&filetimestamp=20190415195724&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface/en
http://nginx.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/WebSocket
https://wirenboard.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_Wiren_Board_1.0


Чтобы зайти в веб-интерфейс контроллера Wiren Board, введите в адресную строку браузера IP-адрес контроллера.

Если вы находитесь в одной сети с контроллером и используете устройства Apple, компьютер с Linux или Windows 10 и выше

— введите в адресную строку wirenboard-XXXXXXXX.local, где ХХХХХХХХ — восьмизначный серийный номер контроллера.

Выбор уровня доступа

Для начала работы с веб-интерфейсом выберите уровень доступа. Для этого на вкладке Settings -> Change access level ->

Acess Level выберите один из пунктов User, Operator или Administrator. Уровни ограничивают доступ к функционалу веб-

интерфейса: например, пользователь User может просматривать только настроенные виджеты, их редактирование и

изменение настроек контроллера недоступно. Пользователь Operator получает доступ к контролам устройств, управляемых

контроллером, может добавлять виджеты в панели (dashboards) (см. далее). Пользователь Administrator обладает всеми

правами. Изменение текущего уровня доступа может быть изменено любым пользователем и предназначено больше для

защиты от неверных действий, чем для разграничения прав.

В дальнейшем изложении мы предполагаем, что все действия выполняются пользователем Administrator.

Чтобы получить уровень доступа Administrator, на вкладке Access Level выберите опцию Administrator, подтвердите выбор,

установив флажок в поле "I take full responsibility for my actions", и нажмите кнопку Apply (как показано на рисунке

"Выбор уровня доступа").

Home - главная страница

Это главная страница пользователя. На неё выводятся элементы интерфейса - так называемые "виджеты" (widget). Это могут

быть показания датчиков (например, датчика температуры), кнопки включения света, управления подключёнными реле.

Набор виджетов на главной странице полностью настраивается пользователем в меню Settings -> Web UI -> Common Info,

где можно выбрать панель, которая будет отображаться во вкладке Home по умолчанию.

Как зайти в веб-интерфейс

Работа с веб-интерфейсом

Разделы интерфейса

Home (Главная страница)

Dashboards (Панели)

https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Acess_Level-2.0.png&filetimestamp=20190416074811&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Home-2.0.png&filetimestamp=20190415195724&


Dashboards - список панелей

Виджеты со схожим назначением можно группировать в панели, где на одном экране находятся все необходимые кнопки,

настройки и показатели датчиков. Например, можно объединить виджеты включения подогрева, кондиционера, отображения

температуры и влажности. В разделе Dashboards можно увидеть все созданные панели. Раздел Home тоже отображает одну

из панелей, выбранную в настройках.

Дважды щелкнув по вкладке Dashboards на боковой панели, можно раскрыть список всех панелей, созданных в веб-

интерфейсе.

Кроме текстовых панелей с виджетами, можно создавать интерактивные SVG-панели (SVG Dashboards).

Пример SVG-панели

Dashboards (Панели)

Devices (Устройства)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Dashboards-2.0.png&filetimestamp=20190416083141&
https://wirenboard.com/wiki/SVG-Dashboards
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SVG-Dashboard_Example.png&filetimestamp=20210503122928&


Devices - список всех аппаратных функций контроллера и подключённых устройств

На странице Devices отображаются все аппаратные возможности контроллера (состояние входов, выходов, напряжение

питания), а также подключённых датчиков и устройств. Если вы подключили к контроллеру внешний модуль, все его

меняющиеся значения будут отображены тут.

Каждый элемент устройства (показание значения напряжения, сетевой адрес, кнопка управления реле, флажок состояния

входа и т.п.) -- называется "контрол". Несколько контролов могут быть объединены в один виджет. Подробнее смотрите в

разделе Widgets (Виджеты).

Подключаемые устройства (Modbus-модули, боковые и внутренние модули) не определяются контроллером автоматически.

Чтобы на этой странице появились аппаратные возможности подключённых устройств (например, внешних модулей реле),

сначала нужно настроить их через раздел Configs (Конфигурирование).

Удалить отключенные/неработающие устройства из веб-интерфейса можно с помощью кнопки Delete в виде значка с

изображением мусорной корзины, в верхней строке плитки устройства. Кнопка появляется, когда указатель мыши находится

над плиткой устройства.

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Devices-2.0.png&filetimestamp=20190416083923&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Devices-Delete-Device-2.0.png&filetimestamp=20190416083943&


Удаление отключенного устройства

Widgets - страница управления виджетами

Виджеты - комбинированные элементы интерфейса контрроллера, включающие в себя набор контролов, то есть аппаратных

параметров контроллера и подключённых к нему устройств - тех, что отображаются на странице Devices (Устройства).

На странице Widgets представлен список всех виджетов, созданных в системе. Сами виджеты создаются в настройках

панелей, на этой странице ими можно только управлять: просматривать, удалять и добавлять к существующим панелям-

дашбордам.

Создать новую панель Создать новый виджет

Для примера создадим два виджета с показаниями температуры и переключателями управления отопительными

конвекторами для двух комнат "Комната 1" и "Комната 2".

На боковой панели щелкнем на вкладке Dashboards, в раскрывшемся списке выберем элемент List и на открывшейся

странице нажмем кнопку Add.

В поле Name напишем название новой панели, "Управление отоплением" и нажмем кнопку Save.

В списке на странице Dashoards щелкнем по кнопке View напротив новой панели "Управление отоплением".

В открывшемся окне с названием панели щелкнем по кнопке Add widget в правом верхнем углу окна (см. Рис. "Создать

новый виджет").

В заголовке виджета укажем название, в нашем случае "Комната 1", в списке Add control... выберем контрол,

соовететвующий термометру в первой комнате, еще раз в этом списке выберем реле, которое будет включать

нагреватель.

В поле Name виджета можно задать осмысленные названия для контролов, например: "Температура" и "Обогреватель".

Снимите флажок Compact mode, чтобы эти названия контролов отображались в виджете.

В Wid t d i ti

Widgets (Виджеты)

Пример создания виджетов

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Devices-Delete-Device-2.0.png&filetimestamp=20190416083943&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Widgets-2.0.png&filetimestamp=20190416085201&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Dashboards-Add_Dashboard-2.0.png&filetimestamp=20190416091426&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Dashboards-Add_Widget-2.0.png&filetimestamp=20190416092235&


В поле Widget description можно написать назначение виджета.

Аналогично создадим виджет для управления отоплением в комнате 2.

Для внесения изменений подведите курсор к заголовку виджета и нажмите кнопку Edit widget, внесите изменения и

нажмите кнопку Save.

Добавить новый контрол в виджет Пример создания виджета Пример готовых виджетов на панели

History (История показаний)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Dashboards-Add_Control-2.0.png&filetimestamp=20190416092741&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Dashboards-Widget_Ready-2.0.png&filetimestamp=20190416093415&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Dashboards-Dashboard_With_Widgets-2.0.png&filetimestamp=20190416094057&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-History-Web-2.0.png&filetimestamp=20211027060625&


Пример отображения исторических данных

На странице History можно просмотреть историю изменения значений аппаратных ресурсов (например, датчиков

температуры, напряжения, показаний счётчиков). История представляется одновременно в виде графика и таблицы значений

с метками времени.

Возможности просмотра исторических данных:

Указание интервала времени для отображения данных

Добавление и удаление нескольких показателей (кнопки Add channel и delete) на график

Просмотр данных в виде графика и в виде таблицы

Загрузка данных за выбранный период в csv-формате.

При наведении указателя мыши на область изображения становятся доступными дополнительные функции (кнопки в верхней

правой части графика):

Сохранение графика в формате .png

Переключение между режимами Zoom (увеличения/уменьшения отрезка данных и масштаба с помощью выделения

нужной области указателем мыши) и панорамирования Pan (перемещения области видимости с зажатой левой кнопкой

мыши)

Уменьшение и увеличение отображаемого временного интервала (Zoom in и Zoom out)

Автоматический выбор масштаба графика по обеим осям

Возвращение масштаба осей к исходному

Включение/выключение указателя координат

Утилита для извлечения исторических данных из внутренней базы данных

Скрипт, открытый для просмотра и редактирования

На странице Rules можно создавать и редактировать правила. Правила пишутся на простом языке, похожем на JavaScript и

позволяют создавать правила ("включай свет с 10:00 до 18:00") или виртуальные устройства (например, кнопка в интерфейсе,

которая включает и отключает всё освещение в здании вместе).

Подробнее про скрипты.

Rules (Правила-скрипты)

Settings -> Configs (Настройки -> Конфигурирование)

https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-db-cli
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Rules-2.0.png&filetimestamp=20190416104004&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_wb-rules
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Configs-2.0.png&filetimestamp=20211027061428&


Страница Configs

На странице Settings -> Configs производится конфигурирование контроллера и настройка подключения внешних устройств:

настройка сетевых интерфейсов

настройка серверов получения точного времени

конфигурирование и настройка боковых и внутренних модулей

настройка сервиса knxd

настройка аналоговых входов

настройка записи в историю

настройка цифровых входов и выходов (GPIO): в последних версиях контроллера список GPIO по умолчанию пустой, все

вводы-выводы сконфигурированы системой. Изменять назначение вводов-выводов следует, если вы хотите изменить их

режим функционирования. Список номеров GPIO для последних версий контроллеров Wiren Board 6 представлен на

странице Подробное_тех.описание_платы_контроллера.

настройка шлюза Modbus TCP / Modbus RTU

настройка шлюза OPC UA

настройка подключения устройств RS-485

настройка предупреждений (alarms)

доступ к редактированию JSON-файла настроек веб-интерфейса

Страница Settings

На странице Web UI настраиваются параметры веб-интерфейса и контроллера. Здесь можно:

Выбрать подключение к MQTT-брокеру (Web-sockets), если используется нелокальный брокер, а, например, облачный

сервис

При необходимости указать учетные данные на удаленном MQTT-брокере

Указать префикс всех топиков, с которым данные охраняются в облачном сервисе

Выбрать панель (Default Dashboard), которая будет отображаться на главной странице (Home)

Выбрать язык веб-интерфейса.

Settings -> WebUI (Настройки -> Веб-интерфейс)

Settings -> System (Настройки -> Системные)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Configs-2.0.png&filetimestamp=20211027061428&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85.%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Settings_WebUI-2.0.png&filetimestamp=20211027062233&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Settings_System-2.0.png&filetimestamp=20211027062000&


Web UI 2.0 — смена уровня доступа

текущего пользователя

Страница System

На этой странице можно:

Обновить прошивку контроллера, предварительно скачав ее на компьютер.

Загрузить архив с диагностической информацией для отправки в техподдержку.

MQTT Channels

На этой странице приводится справочная информация о всех MQTT-топиках, полученных веб-интерфейсом контроллера, а

также статус их получения (ОК или ERR в последнем столбце).

Уровни доступа призваны защитить пользователя от ошибок при регулярной работе с

контроллером. Важно понимать, что это не полноценное разграничение прав, а способ

защитить себя от необдуманных действий. Новых пользователей создавать нельзя.

Доступны следующие уровни:

User — дашборды, виджеты, история, базовые настройки.

Operator — права уровня User и раздел Devices.

Administrator — полный доступ ко всем функциям.

Чтобы изменить уровень доступа к настройкам веб-интерфейса:

Зайдите в веб-интерфейс.

Перейдите в раздел Settings и выберите пункт Change access level. Установите

нужное значение и нажмите кнопку Apply.

Settings -> MQTT Channels (Настройки -> MQTT-каналы)

Settings -> Change access level (Настройки -> Права доступа)

Settings -> Logs (Настройки -> Логи)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_2.0_%E2%80%94_changing_user_rights.png&filetimestamp=20201209170511&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Settings_System-2.0.png&filetimestamp=20211027062000&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-Settings_MQTT_Channels-2.0.png&filetimestamp=20190416163828&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_2.0_%E2%80%94_logs.png&filetimestamp=20211117090117&


Просмотр лог-файлов контроллера

Чтобы открыть инструмент, перейдите Settings → Logs.

После выбора параметров, нажмите Load для запроса данных из системного журнала.

Загруженные сообщения можно сохранить в файл, для этого нажмите кнопку Save loaded log to file и укажите куда

сохранить. Строки из системного журнала подгружаются во время прокрутки списка сообщений, поэтому сперва прокрутите

список до нужного места, а потом сохраняйте вывод в файл.

Для отправки сообщений системного журнала в техподдержку удобно использовать выгрузку диагностической информации.

RS-485:Настройка через веб-интерфейс

Обновление прошивки через веб-интерфейс

Веб-интерфейс Wiren Board можно разместить не только на самом контроллере, но и на специальном сервере. Тогда на

интерфейс можно будет заходить, используя всегда один и тот же IP-адрес.

Чтобы контроллер начал работать с веб-интерфейсом, размещённым на сервере, нужно внести некоторые изменения в

конфигурацию контроллера.

Такой вариант удобен, если ваш контроллер находится за роутером и не имеет глобального IP-адреса, или если он подключён

по GPRS - тогда он тоже, скорее всего, не имеет глобального IP, да ещё и работа с удалённым веб-интерфейсом израсходует

слишком много трафика.

Пока что такой вариант доступен только корпоративным клиентам по запросу.

В статье Защита паролем приводятся краткие инструкции по перенастройке контроллера, обеспечивающие авторизованный

доступ к веб-интерфейсу контроллера.

Новые контроллеры поставляются с веб-интерфейсом версии 2.x.

Для обновления веб-интерфейса с предыдущих версий, нужно сделать:

apt update 

apt install wb-mqtt-homeui 

Проверьте установленную версию:

dpkg -s wb-mqtt-homeui 

После установки зайдите через браузер в веб-интерфейс и одновременно нажмите клавиши Ctrl+Shift+R — это удалит

страницу из кэша браузера и позволит избежать возможных проблем.

Каждый виджет может содержать произвольное число каналов, в виджете каналы можно переименовывать

Отдельные устройства теперь автоматически сворачиваются в виде плиток, если не помещаются на экране. Плитки можно

развернуть или свернуть

Появились уровни доступа к интерфейсу (пользователь, оператор, администратор). Текущий уровень доступа

отображается в правом верхнем углу интерфейса, рядом со значком состояния подключения

Улучшенный интерфейс для мобильных устройств

По клику на канал или значение название канала или его значение копируются в буфер обмена

Историю значений можно посмотреть, нажав на кнопку, появляющуюся рядом со значением при наведении

Историю значений можно скачивать в виде текстового файла

Исторические данные загружаются постепенно; возможно сравнивать значения нескольких каналов

й

Стандартные задачи, решаемые через веб-интерфейс

Подключить устройство RS-485 Modbus и создать кнопки управления на главной панели

Обновить прошивку контроллера

Облачный интерфейс

Настройка авторизованного доступа к веб-интерфейсу контроллера

Обновление веб-интерфейса

Основные отличия версии 2.x от 1.0

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WebUI_2.0_%E2%80%94_logs.png&filetimestamp=20211117090117&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://wirenboard.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC


Удаление лишних MQTT-топиков из интерфейса

Все настройки отображения теперь хранятся в конфиг-файле /etc/wb-ui.conf в формате JSON. Теперь их можно

редактировать и генерировать из сторонних программ и очень просто копировать с одного контроллера на другой

Отсутствуют "Комнаты"

Сохранение конфигурации интерфейса при обновлении предыдущей версии веб-интерфейса.



Редактирование правил в веб-

интерфейсе

Движок правил wb-rules

Читайте полное описание движка правил на Github (https://github.com/wirenboard/

wb-rules).

Wb-rules это возможность писать правила на языке JS. В первую очередь нужно

понимать, что такое JS. Знать синтаксис, как происходит работа с функциями,

переменными и основными языковыми конструкциями. Подробнее про язык можно

узнать в официальном учебнике https://learn.javascript.ru/

Если вы не готовы программировать, возможно вам стоит попробовать создавать

правила в среде Node-RED.

Если ваше правило не работает или показывает красным строку и вы не понимаете

причину, то возможно вы можете получить дополнительную информацию в Системном

журнале, который можно отфильтровать по имени сервиса — wb-rules.

По умолчанию движок правил wb-rules предустановлен на контроллер и запускается автоматически. Но вы можете управлять

им самостоятельно из консоли контроллера, читайте подробнее в статье Диагностика ошибок в работе контроллера Wiren

Board.

Правила хранятся на контроллере в папке /etc/wb-rules/, поэтому вы можете редактировать и загружать их напрямую с

компьютера или использовать веб-интерфейс, вкладка Rules.

Если в правиле нет ошибок, оно начинает работать сразу после сохранения файла.

Подробнее о создании правил и возможностях wb-rules, читайте в документации на Github (https://github.com/wirenboard/wb-ru

les).

Примеры правил смотрите:

в статье Примеры правил;

в специальной теме на портале техподдержки (http://forums.contactless.ru/t/dvizhok-pravil-primery-koda/483);

в исходниках написанного на wb-rules конвертера esphome2wb (https://github.com/wb-adegtyarev/esphome2wb).

Существует две версии движка:

wb-rules 1.7 — устаревшая версия, поддерживаются контроллеры Wiren Board 5 и 6.

wb-rules 2.0 (https://github.com/wirenboard/wb-rules) — актуальная версия, поддерживаются контроллеры Wiren Board 6 и 7.

Если у вас контроллер Wiren Board 6 из первых партий и вы переходите с версии 1.7 на 2.0, то прочитайте статью

Совместимость скриптов — в ней мы описали возможные проблемы и пути решения.

Описание

Как создавать и редактировать правила

Версии wb-rules и совместимость скриптов

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb_rules_demo.png&filetimestamp=20151015133614&
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https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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https://github.com/wirenboard/wb-rules
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples
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https://github.com/wirenboard/wb-rules
https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules:_update_script_compatibility


Как зайти на контроллер Wiren Board по SSH

Введение

Логин и пароль

Программы

Windows

Linux

SSH — это протокол, при помощи которого можно получить доступ к консоли Wiren Board через локальную сеть или

Интернет. Смотрите описание в Википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell).

Кроме SSH, получить доступ к консоли можно через Debug UART.

Консоль контроллера Wiren Board

Настройка SSH-

соединения в

программе PuTTY

Логин и пароль по умолчанию:

Логин: root

Пароль: wirenboard

Рекомендуем сменить пароль по умолчанию, для этого введите в консоли контроллера команду passwd и дважды введите

новый пароль:

# passwd 

Enter new UNIX password:  

Retype new UNIX password:  

passwd: password updated successfully 

Для операционной системы Windows, используйте бесплатную программу PuTTY.

Contents

Введение

Логин и пароль

Программы

Windows

http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
https://wirenboard.com/wiki/Debug_UART
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Putty_logged_in.png&filetimestamp=20210816162407&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Putty_enter_ip.png&filetimestamp=20210816162304&
https://wirenboard.com/wiki/PuTTY


В операционной системе Linux, используйте PuTTY или просто выполните в консоли команду:

ssh root@192.168.42.1 

Где 192.168.42.1 — IP-адрес контроллера, а root — имя пользователя. Если вы подключаетесь к контроллеру в первый раз, то

система предложит принять сертификат — введите yes.

IP-адрес зависит от способа подключения и настроек контроллера. Подробнее читайте в статье Как узнать IP-адрес

контроллера.

Linux

https://wirenboard.com/wiki/PuTTY
https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address


Релизный цикл ПО Wiren Board

Обновление прошивки контроллера Wiren Board

Общая информация

Совместимость

Кратко о релизах

Какой релиз на вашем контроллере

Переключение между релизами

Пользовательские настройки и файлы

Где хранятся настройки

Резервное копирование

Проверка обновлений

Обновление

В консоли через apt

Через веб-интерфейс

Удаление данных и другие способы обновления

Инструкции на этой странице подходят для контроллеров Wiren Board 5.x, 6.x, 7.x.

Исключения:

Контроллеры Wiren Board 5.x с версией прошивки 0.46-20190613 — их можно обновить только через восстановление

прошивки.

Контроллеры Wiren Board 7.2.1A, выпущенные в декабре 2021 г — перед обновлением или возвратом заводских настроек,

переключите их на релиз, а потом используйте инструкции на этой странице.

Контроллеры Wiren Board 4 и старее прошиваются через карту Micro-SD.

Программное обеспечение контроллеров Wiren Board состоит из множества пакетов,

которые мы объединяем в релизы:

Stable — стабильный релиз: обновление пакетов раз в три месяца и исправления

критических ошибок.

Testing — тестовый релиз: свежие версии пакетов с новыми функциями, а так же

исправленными и новыми ошибками.

Стабильные релизы имеют номер вида wb-YYMM, где YY — год, а MM — месяц выпуска.

Например, wb-2104 — релиз, выпущенный в апреле 2021 года.

Журналы изменений в релизах

Ветка Имя

stable

wb-2204 (апрель-май) • wb-2201 (https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2201/changelog.html) • wb-2110 (https://wirenboard.com/st

atics/release-changelogs/wb-2110/changelog.html) • wb-2108 (https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2108/changelog.html) • wb-

2104

testing скользящий релиз, изменения (https://t.me/wirenboard_testing)

С завода на контроллерах Wiren Board установлен актуальный на момент производства стабильный релиз.

Узнать версию релиза можно в веб-интерфейсе контроллера в разделе Devices в карточке устройства System или в консоли

командой wb-release. Если в веб-интерфейсе нет упоминания о testing или stable или команда wb-release не найдена — у вас

старая версия ПО и нужно сменить репозиторий.

Между релизами можно переключаться, так же можно заморозить ПО контроллера на определённом релизе — это может

быть полезно на ответственных инсталляциях.
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Общая информация

Совместимость

Кратко о релизах

Какой релиз на вашем контроллере

Переключение между релизами
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Версия ПО в веб-интерфейсе

контроллера 

WebUI → Devices → System

Файлы настроек, которые сохраняются

при обновлении через fit-файл

Сделайте резервную копию настроек и выполните одну из команд:

Переход со стабильного на тестовый:

wb-release -t testing 

Переход с тестового на стабильный:

wb-release -t stable 

Чтобы заморозить релиз и отказаться от новых функций, укажите версию релиза,

например:

wb-release -t wb-2104 

После смены релиза рекомендуем перезагрузить контроллер на случай, если обновилось ядро.

В контроллере Wiren Board есть отдельный раздел, который монтируется в каталог

/mnt/data, в котором по адресу /mnt/data/etc находятся настройки:

системные: сеть, часовой пояс, пароль к веб-интерфейсу, mosquitto, nginx;

устройств, подключенных по RS-485 — wb-mqtt-serial.conf;

модулей ввода-вывода и расширения — wb-hardware.conf;

универсальных входов/выходов A1-A4 — wb-mqtt-adc.conf;

выводов GPIO контроллера — wb-mqtt-gpio.conf;

настройки архива данных — wb-mqtt-db.conf;

шлюза OPC UA — wb-mqtt-opcua.conf;

шлюза Modbus TCP/Slave — wb-mqtt-mbgate.conf.

Кроме этого, по адресу /mnt/data/etc/ хранятся:

wb-rules — пользовательские скрипты;

wb-rules-module — модули, написанные на wb-rules;

wb-mqtt-serial.conf.d/templates/ — пользовательские шаблоны.

Где хранятся настройки установленного стороннего ПО, уточняйте в его документации.

Чтобы сделать резервную копию настроек контроллера, просто скопируйте содержимое /mnt/data на компьютер. Если вы

устанавливали на контроллер сторонние программы, или хранили файлы вне папки /mnt/data — их нужно сохранить

отдельно.

В контроллере нет механизма, который сообщит пользователю о доступном обновлении, поэтому о выходе новых версий вы

можете узнать из новостей в наших социальных сетях (https://wirenboard.com/ru/pages/contacts/) или в консоли контроллера:

1. Подключитесь к контроллеру через SSH.

2. Выполните команду:

apt update 

3. Если есть пакеты для обновления, то можете посмотреть их список:

apt list --upgradable 

Пользовательские настройки и файлы

Где хранятся настройки

Резервное копирование

Проверка обновлений

Обновление

В консоли через apt
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Окно Modified configuration Files

Уровень «Администратор»

Рекомендуем обновлять прошивку контроллера через apt: будут сохранены

настройки, ваши файлы и установленное ПО.

Apt — это менеджер пакетов операционной системы Debian, который обновляет

изменившиеся пакеты и устанавливает новые, если это необходимо.

Для работы нужен интернет или локальное зеркало (https://wiki.debian.org/ru/CreateLoc

alRepo) apt-репозитория Wiren Board.

При обновлении сохраняются установленные программы, пользовательские файлы и настройки.

Чтобы обновить прошивку контроллера:

1. Подключитесь к нему по SSH.

2. Выполните команды:

apt update && apt upgrade 

В процессе обновления может появиться запрос на действие с файлами конфигурации. Если не знаете, что выбрать —

оставьте значение по умолчанию keep the local version currently installed, так вы сохраните свои настройки.

Так же в консоль будут выводиться служебные сообщения и запросы на действия, которые могут повредить систему или

удалить пользовательские настройки — внимательно читайте вопросы перед тем, как ввести Y.

Вам понадобится fit-файл прошивки для вашей версии контроллера, который можно скачать в нашем репозитории (http://fw-re

leases.wirenboard.com/?prefix=fit_image/stable/) или по прямой ссылке на stable-релиз:

Wiren Board 5.3 (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/5/latest_stretch.fit), Wiren Board 5.6.x (http://fw-releases.wiren

board.com/fit_image/stable/55/latest_stretch.fit), Wiren Board 5.8.x–5.9 (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/58/lates

t_stretch.fit);

Wiren Board 6.3–6.6.0 (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/latest_stretch.fit), Wiren Board 6.7.x–6.9.x (http://fw-re

leases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/latest_stretch.fit);

Wiren Board 7.x (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/latest_stretch.fit)

Для изменения настроек контроллера у вас должен быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить уровень доступа User или Operator — это

поможет не совершить случайных ошибок при ежедневной работе с веб-интерфейсом.

При обновлении сохраняются пользовательские файлы и настройки в /mnt/data, но

стороннее ПО будет удалено. Рекомендуем сделать резервную копию.

Чтобы обновить прошивку контроллера:

1. Скачайте fit-файл прошивки на компьютер.

2. Зайдите в веб-интерфейс контроллера и перейдите в раздел Settings → System. В старых версиях WebUI кнопка Select file

находится в разделе Settings.

3. Нажмите кнопку Select File и выберите скачанный ранее fit-файл.

4. Файл с прошивкой загрузится на контроллер и начнётся обновление, которое длится 5-10 минут. Не закрывайте страницу и

не выключайте контроллер до завершения.

5. После обновления контроллер перезагрузится и на странице появится надпись Firmware update complete — обновление

завершено.

6. Закройте страницу.

Нажмите кнопку Select file и

выберите fit-файл

Через веб-интерфейс
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Во время обновления на

страницу выводятся

системные сообщения

Оповещение об успешном

обновлении

Обновление через apt или веб-интерфейс полностью покрывают задачи по обслуживанию контроллера.

Однако, если они не подходят или вам нужно удалить данные с возвратом к заводским настройкам — это тоже можно, читайте

в инструкции для каждой версии контроллера по ссылкам Wiren Board 5.x, Wiren Board 6.x и Wiren Board 7.x.
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