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WB-MGE v.2 Modbus-Ethernet

Interface Converter

Эта страница описывает новое устройство WB-MGE v.2, описание

предыдущей версии WB-MGE v.1.
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WB-MGE

Преобразователь интерфейса WB-MGE предназначен для подключения Modbus-

устройств с интерфейсом RS-485 к контролеру или другому устройству через

Ethernet-интерфейс по протоколам Modbus RTU over TCP и Modbus TCP.

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_PCB.png&filetimestamp=20200529113229&


Параметр Значение

Питание

Напряжение питания интерфейсной

части
9 В — 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность 0.85 Вт

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

Коммуникация

Протокол обмена данными Modbus RTU

Интерфейсы RS-485

Ethernet 10/100

Параметры интерфейса RS-485

Остальные параметры задаются программно, по

умолчанию: 

скорость 115200 бит/с; данные — 8 бит; четность N; стоп-

биты 1;  

Modbus-адрес указан на корпусе на наклейке.

Готовность к работе после подачи

питания
~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От -40°С до +80°С

Относительная влажность воздуха До 92%, без конденсации влаги

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

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

Масса (с коробкой) 75 г

Ethernet-интерфейс сделан на основе модуля USR-K3 Super Port / USR-K7 Super

Port, который обеспечивает двунаправленную передачу данных между

интерфейсами RS-485 и Ethernet.

Основные характеристики:

Общий принцип работы

https://wirenboard.com/wiki/images/0/0b/USR-K3-EN_V1.0.10.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/5/50/USR-K7-EN_V1.0.0.pdf


Пример использования модуля WB-MGE

для подключения Modbus-реле к

контроллеру по Ethernet

Интерфейсы

Ethernet
10/100 Мбит/с, AUTO MDI/MDIX, можно использовать как прямой, так и перекрестный

патч-корд

UART
3,3 В (TTL), настраиваемые скорость передачи данных, количество

стоп-битов и битов проверки четности

Коммуникация

Протоколы IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP, Web socket

Устройство монтируется на стандартную

DIN-рейку шириной 35 мм. Клеммный блок

«V+ GND A B» с шагом 3.5  мм служит для

подключения питания и управления по

шине RS-485. Для стабильной связи с

устройством важно правильно организовать

подключение к шине RS-485, читайте об

этом в статье RS-485:Физическое

подключение.

Модуль можно подключить к контроллеру

Wiren Board или другому устройству

напрямую кабелем Ethernet, через роутер и

через интернет. Главное условие — IP-адрес

модуля должен быть доступен с контроллера.

При монтаже учитывайте, что интерфейс RS-485 модуля WB-MGE старых

ревизий имеет свой Modbus-адрес, который указан на корпусе на наклейке.

Подробнее смотрите в таблице ревизий.

Параметры подключения

Параметр Значение по умолчанию

IP-адрес 192.168.0.7

Маска подсети 255.255.255.0

Логин admin

Пароль admin

Чтобы настроить модуль

Монтаж

Настройка

Установка параметров

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMGE_s.png&filetimestamp=20211002112503&


Чтобы настроить модуль:

1. Присвойте сетевой карте компьютера любой IP-адрес в подсети модуля. При

первой настройке это будет любой IP-адрес в подсети 192.168.0.0/24, кроме

192.168.0.7. Например, 192.168.0.2.

2. Подайте на модуль питание и подключите его UTP-кабелем к Ethernet-разъёму

компьютера.

3. Откройте браузер и в адресной строке введите IP-адрес модуля.

4. В появившемся окне, введите логин и пароль.

Если вы не знаете IP-адрес модуля или логин и пароль для доступа в веб-

интерфейс, сбросьте модуль к заводским настройкам.

Назначение вкладок веб-интерфейса:

Local IP Config — сетевые настройки: IP-адрес, шлюз и т.п.

TTL1:

Секция Parameter: настройки порта RS-485. Значения должны совпадать с

настройками подключаемых устройств.

Секция Socket A Parameters: настройки взаимодействия через Ethernet. В

поле Work Mode можно выбрать один из режимов:

TCP Server/None — для протокола Modbus RTU over TCP, рекомендуем этот

режим, если по RS-485 подключены Modbus-устройства Wiren Board — так

вы сможете обновлять их прошивку.

TCP Server/ModbusTCP — для протокола ModbusTCP.

Misc Config — здесь можно изменить логин/пароль администратора и другие

параметры подключения через веб-интерфейс.

Не забывайте после изменения настроек на вкладке и перед переходом к другой,

нажимать внизу кнопку Save. По окончании всех настроек нажмите кнопку

Restart Module, которая находится на вкладке Reboot.

Настройки IP-адреса

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_Local_Ip_Config.png&filetimestamp=20210924075432&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_TTL_TCP-Server.png&filetimestamp=20210924075450&


Коммуникационные

параметры для

протокола Modbus

over TCP

Коммуникационные

параметры для

протокола Modbus TCP

Модуль имеет две кнопки:

RST — перезагрузка процессора Ethernet-модуля USR-Kx;

CFG — сброс модуля на заводские настройки.

Для перезагрузки процессора модуля, нажмите кратковременно кнопку RST.

Для сброса:

1. Отключите питание модуля.

2. Зажмите кнопку CFG.

3. Не отпуская кнопку, подайте на модуль питание.

4. Подождите 5 секунд и отпустите кнопку CFG.

Все настройки модуля будут сброшены к заводским, в том числе и настройки

доступа к веб-интерфейсу.

Чтобы управлять Modbus-устройствами, подключёнными к модулю с контроллера

Wiren Board, нужно настроить драйвер wb-mqtt-serial.

Модуль работает в режиме сервера, поэтому нам нужно создать на контроллере

Wiren Board TCP-порт:

1. Подключите модуль к контроллеру Wiren Board UTP-кабелем к одному из

Ethernet-портов.

2. Назначьте Ethernet-порту контроллера Wiren Board статический IP-адрес в

192 168 0 2 К

Перезагрузка и сброс на заводские настройки

Настройка в контроллере Wiren Board

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_TTL_TCP-Server.png&filetimestamp=20210924075450&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_TTL_Modbus_TCP-Server.png&filetimestamp=20210924075507&
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial


Настройка в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board, TCP-порт

В режиме прозрачного шлюза два

модуля соединяются через IP-сеть

подсети модуля, например 192.168.0.2. Как это сделать, смотрите в инструкции

по настройке Ethernet.

3. Добавьте в настройках контроллера

новый TCP-порт, в котором укажите IP-

адрес, TCP-порт модуля и тип порта —

Serial over TCP.

Процедура добавления Modbus-устройств не

отличается от работы через

последовательный порт и описана в статье

Настройка устройств через веб-интерфейс.

Чтобы обновить прошивку Modbus-

устройства Wiren Board, подключённого к

модулю, используйте перенаправление

socat.

В режиме прозрачного шлюза два модуля

соединяются через IP-сеть, что позволяет

организовать двусторонний обмен данными

между устройствами на разных шинах RS-

485.

Чтобы организовать прозрачный шлюз, нам

понадобится два модуля, один из которых

нужно настроить как сервер, а другой как

клиент. При этом не имеет значения, к

какому из устройств будет подключен

контроллер Wiren Board.

Модуль настраивается через встроенный веб-интерфейс.

Настройте первый модуль в режиме TCP-сервера:

1. В разделе Local IP Config выберите IP-адрес, по которому будет доступен

модуль.

2. Сохраните настройки нажатием на кнопку Save. От предложения

перезагрузить модуль пока можно отказаться.

3. В разделе TTL1:

В секции Parameters укажите параметры порта RS-485.

Выберите режим TCP Server/None или TCP Server/ModbusTCP, а в поле

Remoute Port Number — укажите порт.

Остальные настройки оставьте по умолчанию.

4. Сохраните настройки нажатием на кнопку Save и перезапустите модуль.

Настройте второй модуль в режиме TCP-клиента:

1. В разделе Local IP Config выберите IP-адрес отличный от IP-адреса TCP-сервера.

2. Сохраните настройки нажатием на кнопку Save. От предложения

Режим прозрачного шлюза

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_WebUI_configs.png&filetimestamp=20210924075519&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMGE%2BMGE.png&filetimestamp=20211002112542&
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перезагрузить модуль пока можно отказаться.

3. В разделе TTL1:

В секции Parameters укажите параметры порта RS-485.

Выберите режим TCP Client/None или TCP Client/ModbusTCP, а в поле Remoute

Port Number — укажите удалённый порт. Режим и порт должны совпадать с

настройками TCP-сервера.

В поле Remoute Server Address укажите IP-адрес TCP-сервера.

Остальные настройки оставьте по умолчанию.

4. Сохраните настройки нажатием на кнопку Save и перезапустите модуль.

Параметры портов RS-485 обоих модулей должны совпадать с настройками

подключаемых Modbus-устройств и контроллера Wiren Board.

Теперь подключите один из настроенных модулей по шине RS-485 к контроллеру, а

другой — к шине с Modbus-устройствами. Специально настраивать модуль,

подключённый к контроллеру не нужно, просто добавляйте Modbus-устройства в

настройках контроллера так, как будто они подключены к нему напрямую по шине

RS-485. Устройства добавляются в настройках того порта, к которому подключен

модуль.

Настройки для режима прозрачного шлюза, TCP-

сервер

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_Transparent_Gateway_TCP-Server.png&filetimestamp=20210924075535&


Настройки для режима прозрачного шлюза, TCP-

клиент

Неисправности пока не найдены.

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

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.5
v2.5K, v2.5N,

v2.5Q - ...
12.2021 ...

без микроконтроллера и без статусного

светодиода

нет Modbus-адреса

2.5
v2.5D, v2.5E,

v2.5H

08.2021 -

11.2021

с модулем суперпорта USR-K3/K7

(поддерживает Modbus-TCP)

есть Modbus-адрес

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

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2_Transparent_Gateway_TCP-Client.png&filetimestamp=20210924075549&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip


Габаритные размеры

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

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MGE.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MGE.pdf

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_v.2.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE.pdf


WB-MGE

WB-MGE

Преобразователь интерфейсов WB-

MGE v.1

Эта страница описывает снятое с производства устройство WB-MGE v.1,

описание нового WB-MGE v.2.

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Настройка

Установка параметров

Перезагрузка и сброс на заводские

настройки

Сопряжение с модулями Modbus по Ethernet

Режим прозрачного шлюза WB-MGE

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Преобразователи интерфейсов WB-MGE предназначены для удалённого

подключения устройств Modbus RTU с интерфейсом RS-485 по Ethernet (протокол

Modbus RTU over TCP) Возможно прямое подключение контроллера к модулю а
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Назначение
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Modbus RTU over TCP). Возможно прямое подключение контроллера к модулю, а

также через локальную сеть или Интернет.

Параметр Значение

Питание

Напряжение питания

интерфейсной части
9 В — 28 В постоянного тока

Потребляемая мощность 0,85 Вт

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

Коммуникация

Протокол обмена данными Modbus RTU

Интерфейсы RS-485

Ethernet 10/100

Параметры интерфейса RS-485

Задаются программно, по умолчанию:

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

стоп-биты 2

Готовность к работе после подачи

питания
~2 c

Условия эксплуатации

Температура воздуха От -40°С до +80°С

Относительная влажность воздуха До 92%, без конденсации влаги

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 2

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

Масса (с коробкой) 75 г

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

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

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

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

485:Физическое подключение.

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

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


Пример использования модуля WB-MGE

для подключения Modbus-реле к

контроллеру по Ethernet

Главная страница настроек параметров

модуля

Настройки IP

д

Модуль можно подключить к контроллеру

Wiren Board или другому устройству

напрямую кабелем Ethernet, через роутер и

даже через интернет.

Настройка

Установка параметров

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMGE_s.png&filetimestamp=20211002112503&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Start_page_MIO_E.png&filetimestamp=20180307123303&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:IP_Settings_MIO_E.png&filetimestamp=20180307123804&
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


Коммуникационные параметры

Параметры подключения

Параметр Значение по умолчанию

IP-адрес 192.168.0.7

Маска подсети 255.255.255.0

Логин admin

Пароль admin

Чтобы настроить модуль:

1. Присвойте сетевой карте компьютера любой IP-адрес в подсети модуля. При

первой настройке это будет любой IP-адрес в подсети 192.168.0.0/24, кроме

192.168.0.7. Например, 192.168.0.2.

2. Подайте на модуль питание и подключите его UTP-кабелем к Ethernet-разъёму

компьютера.

3. Откройте браузер и в адресной строке введите IP-адрес модуля.

4. В появившемся окне, введите логин и пароль.

Если вы не знаете IP-адрес модуля или логин и пароль для доступа в веб-

интерфейс, сбросьте модуль к заводским настройкам.

Назначение вкладок веб-интерфейса:

Local IP Config — сетевые настройки: IP-адрес, шлюз и т.п.

Serial Port — настройки порта RS-485 и выбор режима Ethernet-порта. Значения

настроек RS-485 должны совпадать с настройками подключаемых устройств. В

поле Work Mode выберите TCP Server.

Misc Config — здесь можно изменить логин/пароль администратора и другие

параметры подключения через веб-интерфейс.

Не забывайте после изменения настроек на вкладке и перед переходом к другой,

нажимать внизу кнопку Save. По окончании всех настроек нажмите кнопку

Restart Module, которая находится на вкладке Reboot.

Перезагрузка и сброс на заводские настройки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serial_Port_Settings_MIO_E.png&filetimestamp=20180307125155&


В режиме прозрачного шлюза два

устройства WB-MGE соединяются через

IP-сеть.

Модуль имеет две кнопки:

RST — перезагрузка процессора Ethernet-модуля USR-Kx;

CFG — сброс модуля на заводские настройки.

Для перезагрузки процессора модуля, нажмите кратковременно кнопку RST.

Для сброса:

1. Отключите питание модуля.

2. Зажмите кнопку CFG.

3. Не отпуская кнопку, подайте на модуль питание.

4. Подождите 5 секунд и отпустите кнопку CFG.

Все настройки модуля будут сброшены к заводским, в том числе и настройки

доступа к веб-интерфейсу.

Для сопряжения с Modbus-устройствами по Ethernet через WB-MGE создается

новый порт, а затем Modbus-устройства подключаются к линии RS-485 модуля WB-

MGE и настраиваются в интерфейсе контроллера так же, как если бы они были

подключены непосредственно к самому контроллеру.

В режиме прозрачного шлюза два

устройства WB-MGE соединяются через IP-

сеть. Одно устройство настраивается как

сервер, другое — как клиент. При этом

обеспечивается прозрачный двусторонний

обмен данными по линии RS-485. Не имеет

значения, какое из двух устройств (сервер

или клиент) подключается со стороны

контроллера, а какое - со стороны

исполнительных устройств. Рассмотрим

пример такой настройки. Одно из устройств

остается в режиме TCP Server (режим по

умолчанию.) Параметр Local Port Number по умолчанию — 20108. Этот порт

будет принимать входящие соединения от второго устройства — клиента.

На устройстве-клиенте должен быть установлен IP-адрес, отличный от IP-адреса

устройства-сервера, значение Remote Port Number должно совпадать с Local Port

Number устройства-сервера. Режим работы Work Mode должен быть установлен в

значение TCP Client. В поле Remote Server Addr указываем адрес устройства-

сервера. Для сохранения настроек нажимаем кнопку Save.

Параметры связи по RS-485 должны быть одинаковыми на клиенте и на сервере.

Сопряжение с модулями Modbus по Ethernet

Режим прозрачного шлюза WB-MGE

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMGE%2BMGE.png&filetimestamp=20211002112542&


После этого Modbus-устройства, подключенные к оконечному модулю шлюза,

настраиваются на контроллере обычным образом, как если бы они были

подключены к шине RS-485 контроллера непосредственно. При этом устройство

добавляется в настройки того порта контроллера ttyAPPx, к которому подключен

один из модулей WB-MGE. На иллюстрации это левое устройство WB-MGE,

подключенное к первому порту RS-485, поэтому исполнительное modbus-

устройство на другой стороне прозрачного моста прописывается в конфигурации

порта ttyRS485-1.

Неисправности пока не найдены.

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

на печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.3, 2.4,

2.5

v2.3A - v2.3B, v2.4A -

v2.4J, v2.5C

06.2019 -

08.2021
С разъемным клеммником DEGSON

2.2 237, 261, 281, 325, 337
01.2018 -

06.2019

Первая версия: с разъемным

клеммником KEFA

Известные неисправности

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ETHERNET_TWO_MGE_SET_Remote_SERVER.png&filetimestamp=20180307144047&


Габаритные размеры

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu):

Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:WB-MGE.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MGE.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MGE.pdf

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&
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-MGE.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE.pdf


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.asp

x) — 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

Contents

Описание

Как правильно проложить шину

Добавление устройства в веб-интерфейс

Как ускорить опрос устройств

https://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_Modbus
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https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings


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

Работа с портом RS-485 контроллера из

собственного ПО

https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_wb-mqtt-serial
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_Linux
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_RS-485_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_Wiren_Board_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings


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

Драйвер wb-mqtt-serial

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.
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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.

Если вы добавили свой шаблон или изменили существующий, подождите 20

секунд, а потом перезагрузите страницу конфигуратора в веб-интерфейсе

клавишами Ctrl + F5 .

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/w

b-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.

Особенности

Управление драйвером

https://wirenboard.com/wiki/View_controller_files_from_your_computer
https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial


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 

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 

Диагностика неполадок
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Веб-интерфейс. Флажок Enable debug

logging установлен, отладка включена

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)

Описание протокола Modbus

Описание шины RS-485

Включение отладки

Полезные ссылки
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Настройка статического IP-адреса в веб-

интерфейсе контроллера Wiren Board

Ethernet

Описание

Статический IP-адрес

DNS-сервера

Свои DNS-адреса

Контроллер Wiren Board оснащён двумя Ethernet-интерфейсами, которые

поддерживают скорость 10/100 Мбит/с.

В заводской конфигурации в контроллере настроены оба Ethernet-интерфейса,

которые не имеют фиксированного адреса и получают сетевые настройки по DHCP.

Все сетевые интерфейсы настраиваются в файле сетевых настроек

/etc/network/interfaces.

Если нужно, чтобы контроллер имел

постоянный (статический) IP-адрес в

локальной сети, то это можно сделать двумя

способами:

1. Настроить DHCP-сервер, который выдаёт

IP-адрес контроллеру: привязать

выданный IP-адрес к MAC-адресу

сетевого интерфейса контроллера. Если

адрес контроллеру выдаёт роутер, то

настраивать нужно его.

2. Отключить получение IP-адреса по DHCP

и задать контроллеру статический адрес.

Для этого нужно изменить файл сетевых

настроек контроллера из командной

строки или прописать настройки в веб-

интерфейсе в разделе Settings → Configs

→ Network Interface Configuration.

Чтобы контролировать процесс настройки, рекомендуем подключиться к

контроллеру по Wi-Fi.

Contents

Описание

Статический IP-адрес
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В примере мы отключим получение IP-адреса по DHCP и зададим контроллеру

статический адрес 192.0.2.7 для интерфейса eth0. Делать это будем в командной

строке:

1. Подключитесь к контроллеру по SSH.

2. Откройте файл /etc/network/interfaces для редактирования:

mcedit /etc/network/interfaces 

3. Найдите в нём настройки интерфейса eth0 и измените их так:

 auto eth0 

 iface eth0 inet static 

   address 192.0.2.7 

   netmask 255.255.255.0 

   gateway 192.0.2.254 

   hostname Wirenboard 

4. Сохраните и закройте файл.

5. Перезапустите сетевой интерфейс, для этого выполните:

ifdown eth0 && ifup eth0 

Теперь контроллер будет доступен в локальной сети по IP-адресу 192.0.2.7.

За преобразование имён сайтов в IP-адреса на контроллерах Wiren Board отвечает

сервис dnsmasq. Вы можете посмотреть, какие DNS-сервера использует dnsmasq:

1. Остановите сервис:

service dnsmasq stop 

2. Запустите его в режиме приложения — он выведет в консоль используемые им

DNS-сервера:

dnsmasq --no-daemon --log-queries 

3. Нажмите Ctrl + C , чтобы завершить выполнение команды.

4. Не забудьте запустить dnsmasq как сервис:

service dnsmasq start 

DNS-сервера

https://wirenboard.com/wiki/SSH


Пример списка используемых DNS-серверов:

~# dnsmasq --no-daemon --log-queries 

dnsmasq: started, version 2.76 cachesize 150 

dnsmasq: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth 

DNSSEC loop-detect inotify 

dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range 192.168.42.50 -- 192.168.42.150, lease time 12h 

dnsmasq: reading /etc/resolv.conf 

dnsmasq: using nameserver 217.74.244.4#53 

dnsmasq: using nameserver 217.74.244.5#53 

dnsmasq: read /etc/hosts - 6 addresses 

По умолчанию, если адрес статический, dnsmasq использует DNS-сервера,

перечисленные в файле /etc/resolv.conf

Вы можете добавить свои DNS-сервера:

1. Откройте на редактирование файл /etc/resolv.conf:

mcedit /etc/resolv.conf 

2. Добавьте в него свои DNS-сервера, соблюдая формат:

 nameserver 192.168.0.1 

 nameserver 8.8.8.8 

 nameservеr 8.8.4.4 

Свои DNS-адреса



Работа с подключёнными к WB-MGE

(WB-MIO-E) устройствами через socat

modbus_client

Обновление прошивки

Информация по теме на портале

Утилита modbus_client для опроса устройств по протоколам Modbus RTU и Modbus

TCP из командной строки не умеет работать с протоколом Modbus over TCP,

который используется для коммуникации с модулем WB-MGE и WB-MIO-E по сети

Ethernet.

Для конфигурирования Modbus-устройств, подключенных к WB-MGE (WB-MIO-E)

по сети RS-485 можно:

Использовать дополнительные параметры устройства в веб-интерфейсе

контроллера

Создать виртуальный порт для работы утилиты modbus_client.

Чтобы создать виртуальный порт:

1. Остановите сервис wb-mqtt-serial:

service wb-mqtt-serial stop 

2. Установите утилиту socat

  apt-get install socat 

3. Запустите перенаправление. Предположим, что модуль WB-MGE (WB-MIO-E)

имеет IP-адрес 192.168.0.7, тогда в одном терминале на контроллере нужно

выполнить команду:

  socat -d -d -d -x PTY,raw,ispeed=9600,ospeed=9600,parenb=0,cstopb=1,cs8,link=/dev/ttyRS485-5 

tcp:192.168.0.7:20108& 

в системе появится виртуальный порт /dev/ttyRS485-5, с которым можно

работать как с локальным.

Contents

modbus_client
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Теперь открываете второй терминал и, с помощью утилиты modbus_client читаете и

записываете значения в регистры устройств, подключенных к шлюзу по сети RS-

485. В качестве адреса используете Modbus-адреса устройств. При этом в первом

терминале остается запущенной команда socat.

Чтобы обновить прошивку с помощью утилит wb-mcu-fw-updater или wb-mcu-fw-

flasher:

1. Используйте созданный socat порт, например, /dev/ttyRS485-5.

2. Режим шлюза должен быть TCP Server/None (для WB-MGE v2, WB-MIO-E v2) или

TCP Server (для WB-MGE v1, WB-MIO-E v1).

3. Modbus-устройства и шлюз должны иметь одинаковые настройки обмена по

интерфейсу RS-485: скорость 9600 бит/с, биты данных 8, бит четности - нет,

количество стоп-битов 2.

Только при соблюдении всех условий обновление прошивки будет работать.

Если у вас есть физический доступ к шлюзу, то будет гораздо проще прошить

устройства просто подключив их напрямую к контроллеру или ноутбуку.

Этот способ сложен и подразумевает базовые навыки работы в коммандной строке,

знание синтаксиса утилиты socat и хорошее понимание работы наших устройств.

Ниже мы рассмотрим синтетический пример, который может сильно отличаться от

вашей ситуации.

Так как загрузчик наших устройств может работать только на скорости 9600 кбит/

с, то и устройства за шлюзом должны работать на этой же скорости, как и сам

шлюз.

Исходные данные:

1. Eсть шлюз WB-MGE, настроенный на Modbus over TCP и имеющий IP-адрес

192.168.0.7, порт 23.

2. К шлюзу подключено устройство WB-MDM3 с адресом 58

3. У устройства и в настройках шлюза выставлена скорость 115200 кбит/с.

Инструкция:

1. Дважды подключитесь к контроллеру по SSH,у вас должно быть открыто два

окна: первое для создания тоннеля socat, второе для отправки команд

устройству.

2. Остановите wb-mqtt-serial.

3. Настройте переадресацию socat:

socat -d -d -d -x PTY,raw,ispeed=115200,ospeed=115200,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-5 

tcp:192.168.0.7:23& 

4 В й 9600 б /

Обновление прошивки
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4. Во втором окне измените скорость порта устройства на 9600 кбит/с:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-5 -a58 -t0x06 -r110 96 

5. В первом окне разорвите соединение socat клавишами Ctrl + C .

6. Подключите Ethernet кабель шлюза WB-MGE к ноутбуку, откройте браузер и

введите IP-адрес шлюза.

7. В веб-интерфейсе шлюза измените настройки порта с 115200 кбит/с на 9600

кбит/с

8. Подключите шлюз к контроллеру по Ethernet.

9. В первом окне снова создайте тоннель socat, не забудьте изменить скорость в

параметрах:

socat -d -d -d -x PTY,raw,ispeed=9600,ospeed=9600,parenb=0,cstopb=2,cs8,link=/dev/ttyRS485-5 

tcp:192.168.0.7:23& 

10. Во втором окне прошейте устройство, например, утилитой wb-mcu-fw-updater:

wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-5 -a58 

11. После окончания прошивки верните в устройстве старую скорость 115200 кбит/

с:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-5 -a58 -t0x06 -r110 1152 

12. В первом окне разорвите соединение socat клавишами Ctrl + C .

13. Подключите Ethernet кабель шлюза WB-MGE к ноутбуку, откройте браузер и

введите IP-адрес шлюза.

14. В веб-интерфейсе шлюза измените настройки порта с 9600 кбит/с на 115200

кбит/с.

15. Подключите шлюз к контроллеру по Ethernet.

16. Запустите wb-mqtt-serial

Если вам нужно прошить несколько устройств, то вы можете сперва изменить им

скорость, перенастроить шлюз, а потом так же поочереди их прошить, вернуть им

прежнюю скорость и снова перенастроить шлюз.

Как сменить прошивку или скорость у модуля Wiren Board, подключённого к TCP

порту? (https://support.wirenboard.com/t/kak-smenit-proshivku-ili-skorost-u-modulya-

wb-podklyuchyonnogo-k-tcp-portu/8480)

WB-MIO-E - настройка подключенного устройства modbus_client (https://support.wi

renboard.com/t/wb-mio-e-nastrojka-podklyuchennogo-ustrojstva-modbus-client/8471)
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