
WB-MIO-E v.1 Modbus Interface

Converter

https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.1_Modbus_Interface_Converter

15-06-2022 16:10

Преобразователь интерфейсов

WB-MIO-E v.1

Руководство по эксплуатации

Самая актуальная документация всегда доступна на нашем сайте по ссылке:

https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.1_Modbus_Interface_Converter

Этот документ составлен автоматически из основной страницы документации 

и ссылок первого уровня.

https://wirenboard.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.1_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.1_Modbus_Interface_Converter


WB-MIO-E с подключенными модулями

ввода-вывода

Содержание

WB-MIO-E v.1 Modbus Interface Converter

Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2

Модули ввода-вывода

Протокол Modbus

RS-485

Преобразователь интерфейсов WB-MIO

Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.1

Драйвер wb-mqtt-serial

Ethernet

Работа с подключёнными к WB-MGE (WB-MIO-E) устройствами через socat

Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера

Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств

Wiren Board

Modbus-адрес устройства Wiren Board

Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E

Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board

WB-MIO-E v.1 Modbus Interface

Converter

Эта страница описывает снятое с производства устройство WB-MIO-E v.1,
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Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.1 предназначен для удалённого подключения

модулей ввода-вывода WBIO по протоколу Modbus по шине RS-485 или через Ethernet-

интерфейс по протоколу Modbus RTU over TCP.

Устройство позволяет отделить модули ввода-вывода от контроллера Wiren Board и

перенести их на другую DIN-рейку или в другой щит. Кроме того, этот преобразователь

интерфейсов позволяет использовать модули ввода-вывода как отдельное устройство с

контроллерами других производителей.

Назначение

Технические характеристики
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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 WBIO, Modbus RTU, Modbus RTU over TCP

Интерфейсы

I2C для подключения модулей WBIO

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

WB-MIO-E — это два отдельных устройства WB-MIO и WB-MGE в одном корпусе с общей

шиной RS-485, поэтому следите за тем, чтобы параметры интерфейсов RS-485 в обоих

шлюзах были одинаковы.

Преобразовывает протокол модулей ввода-вывода WBIO в протокол Modbus RTU, притом

модули WBIO становятся доступными по адресу: <Modbus-адрес WB-MIO-E>:<порядковый

номер модуля WBIO>.

Настройки RS-485 для шлюза Modbus-WBIO настраиваются через регистры.

Общий принцип работы

Шлюз Modbus-WBIO

Шлюз Modbus-Ethernet



Боковые модули подключены к WB-MIO-

E, который связывает их с контроллером

по RS-485

Боковые модули подключены к WB-MIO-

E, который связывает их с контроллером

по Ethernet

Выполнен на основе модуля USR-K2 Super Port, который обеспечивает двунаправленную

передачу данных между интерфейсами RS-485 и Ethernet.

Параметры интерфейса RS-485 для шлюза Modbus-Ethernet настраиваются в веб-

интерфейсе.

Основные характеристики модуля:

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 TCP, UDP, DHCP, DNS, ARP, ICMP

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.

WB-MIO-E является периферийным устройством

(slave) в сети Modbus. Его можно подключить к

контроллеру Wiren Board или другому устройству

напрямую кабелем Ethernet, через роутер, или

можно настроить подключение через интернет. Не

подключайте к контроллеру одновременно через

Modbus и Ethernet.

Модули ввода-вывода WBIO подключаются через

боковой разъём. Последовательно можно

подключать до 9 модулей: до 4 модулей ввода (типа

«I»), до 4-х модуля вывода и ввода-вывода (тип «O»

и «IO»), один модуль WBIO-AI-DV-12. Тип модуля

определяет тип адресации модуля контроллером на

шине бокового разъема. Адреса раздаются

последовательно. Подключать до 4 модулей можно

в любой последовательности. При большем числе

следует подключать сначала один тип, потом

другой.

Modbus-устройства подключаются к WB-MIO-E через интерфейс RS-485.

Этот пункт нужен только, если вы используете Ethernet-интерфейс.

Монтаж

Настройка шлюза Modbus-Ethernet

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMIO_s.png&filetimestamp=20210406175921&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMIO-LAN_s.png&filetimestamp=20210406175945&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:USR-K2-EN_V1.0.1.pdf


Главная страница

настроек

параметров модуля

Настройки IP

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.

Установка параметров
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Настройка модулей WBIO, подключённых

к WB-MIO(E) в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board

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.

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 модулями ввода-вывода WBIO,

подключёнными к модулю WB-MIO(E) с

контроллера Wiren Board, нужно настроить драйвер

wb-mqtt-serial:

1. Зайдите в веб-интерфейс контроллера Wiren

Board.

2. Перейдите в раздел Settings → Configs и

выберите в списке Serial Device Driver

Configuration.

Перезагрузка и сброс на заводские настройки

Настройка в контроллере Wiren Board

Подключение через RS-485

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO_WB-MIO_RS-485_WebUI_Config.png&filetimestamp=20210924151426&
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial


Настройка в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board, TCP-порт

3. Выберите serial-порт, к которому подключён модуль и нажмите кнопку + Device.

4. В поле Device N, где N — порядковый номер устройства, выберите шаблон

подключённого WBIO, он будет начинаться на WBIO-….

5. В поле Slave id… укажите адрес WBIO в формате <Modbus-адрес модуля MIO>:

<порядковый номер WBIO>, например, 15:1.

6. Сохраните настройки, для этого нажмите на кнопку Save в левом верхнем углу.

При подключении модуля WB-MIO-E к контроллеру через Ethernet, настройте сперва

Modbus-Ethernet-шлюз.

После этого:

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 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.

Для управления Modbus-устройствами,

добавьте новые устройства в настройках драйвера

по инструкции Настройка устройств через веб-

интерфейс. В настройках выбирайте созданный

ранее TCP-порт.

Чтобы обновить прошивку Modbus-устройства Wiren Board, подключённого к модулю,

используйте перенаправление socat и ручное обновление с помощью утилиты wb-mcu-fw-

updater.

Для управления модулями расширения WBIO, добавьте модули WBIO по инструкции

из раздела Подключение через RS-485. В настройках выбирайте созданный ранее TCP-

порт.

Режим прозрачного шлюза доступен только при подключении Modbus-устройств.

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.

Подключение через Ethernet

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&


В режиме прозрачного шлюза два

устройства WB-MGE соединяются через

IP-сеть.

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.

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.

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.

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию
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Modbus-адрес,

установленный на

производстве

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

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200

бит/с, см. Настройка параметров обмена данными

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установленный на

заводе, указан на отдельной наклейке со штрихкодом. На

заводе устройствам Wirenboard в одной партии присваиваются

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

будут повторяться.

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

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства Wiren

Board.

Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E

При обновлении прошивки устройства пользовательские настройки удаляются. Если

вы задавали настройки в веб-интерфейсе контроллера, то они будут автоматически

восстановлены при первом опросе устройства.

В устройствах Wiren Board выпущенных с 2019 года можно обновлять прошивку по

протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять функциональные возможности

устройств и устранять ошибки в прошивке прямо 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 в прошивке.

Неисправности пока не найдены.

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

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-MIO-E:_Changelog


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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.4, 2.5 v2.4I, v2.5A, v2.5B
01.2021 -

07.2021

Добавлена подтяжка на транзисторе RX

cуперпорта

2.3, 2.4
v2.3B, v2.4A - v2.4G/K2,

v2.4G/K6

07.2021 -

01.2021
С разъемным клеммником DEGSON

2.2 213, 237, 261, 281, 325, 337
01.2018 -

06.2019
Первая версия: с разъемным клеммником KEFA

Габаритные размеры

WB-MIO-E

с Ethernet

Плата WB-MIO-E с Ethernet

Ревизии устройства

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/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E_side.jpg&filetimestamp=20200518120210&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E_PCB.png&filetimestamp=20200529114152&


Подключение

модуля к WB-

MIO

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

Corel Draw PDF: Файл:WB-MIO-E.cdr.pdf

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MIO-E.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MIO-E.pdf

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/%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-MIO-E.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E.pdf


WB-MIO-E v.2

Преобразователь интерфейсов WB-MIO-

E v.2

Эта страница описывает новое устройство WB-MIO-E v.2, описание предыдущей

версии WB-MIO-E v.1.

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

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Шлюз Modbus-WBIO

Шлюз Modbus-Ethernet

Монтаж

Настройка шлюза Modbus-Ethernet

Установка параметров

Перезагрузка и сброс на заводские настройки

Настройка в контроллере Wiren Board

Подключение через RS-485

Подключение через Ethernet

Режим прозрачного шлюза

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 предназначен для удалённого подключения

модулей ввода-вывода WBIO по протоколу Modbus по шине RS-485 или через Ethernet-

интерфейс по протоколам Modbus RTU over TCP и Modbus TCP.

Устройство позволяет отделить модули ввода-вывода от контроллера Wiren Board и

перенести их на другую DIN-рейку или в другой щит. Кроме того, этот преобразователь

интерфейсов позволяет использовать модули ввода-вывода как отдельное устройство с

контроллерами других производителей.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E_v.2_side.jpg&filetimestamp=20210927093329&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.1_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIO-E/
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Modbus
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


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 WBIO, Modbus RTU, Modbus RTU over TCP и Modbus TCP

Интерфейсы

I2C для подключения модулей WBIO

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

WB-MIO-E — это два отдельных устройства WB-MIO и WB-MGE v.2 в одном корпусе с общей

шиной RS-485, поэтому следите за тем, чтобы параметры интерфейсов RS-485 в обоих

шлюзах были одинаковы.

Преобразовывает протокол модулей ввода-вывода WBIO в протокол Modbus RTU, притом

модули WBIO становятся доступными по адресу: <Modbus-адрес WB-MIO-E>:<порядковый

номер модуля WBIO>.

Настройки RS-485 для шлюза Modbus-WBIO настраиваются через регистры.

Общий принцип работы

Шлюз Modbus-WBIO

Шлюз Modbus-Ethernet

https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE_v.2_Modbus-Ethernet_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/IO_modules
https://wirenboard.com/wiki/Modbus


Боковые модули подключены к WB-MIO-

E, который связывает их с контроллером

по RS-485

Боковые модули подключены к WB-MIO-

E, который связывает их с контроллером

по Ethernet

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:

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

Настройки RS-485 для шлюза Modbus-Ethernet настраиваются в веб-интерфейсе.

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.

WB-MIO-E можно подключить к контроллеру Wiren

Board или другому устройству по шине RS-485 или

кабелем Ethernet: напрямую, через роутер или

интернет. Не подключайте к контроллеру

одновременно через Modbus и Ethernet.

Модули ввода-вывода WBIO подключаются через

боковой разъём. Последовательно можно

подключать до 9 модулей: до 4 модулей ввода (типа

«I»), до 4-х модуля вывода и ввода-вывода (тип «O»

и «IO»), один модуль WBIO-AI-DV-12. Тип модуля

определяет тип адресации модуля контроллером на

шине бокового разъема. Адреса раздаются

последовательно. Подключать до 4 модулей можно

в любой последовательности. При большем числе

следует подключать сначала один тип, потом

другой.

Modbus-устройства подключаются к WB-MIO-E

через интерфейс RS-485.

Этот пункт нужен только, если вы используете Ethernet-интерфейс.

Монтаж

Настройка шлюза Modbus-Ethernet

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMIO_s.png&filetimestamp=20210406175921&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB6%2BMIO-LAN_s.png&filetimestamp=20210406175945&
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
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


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.

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

Установка параметров

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&


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 модулями ввода-вывода WBIO, подключёнными к модулю WB-MIO(E) с

контроллера Wiren Board, нужно настроить драйвер wb-mqtt-serial:

1. Зайдите в веб-интерфейс контроллера Wiren Board.

Перезагрузка и сброс на заводские настройки

Настройка в контроллере Wiren Board

Подключение через RS-485

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 модулей WBIO, подключённых

к WB-MIO(E) в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board

Настройка в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board, TCP-порт

2. Перейдите в раздел Settings → Configs и

выберите в списке Serial Device Driver

Configuration.

3. Выберите serial-порт, к которому подключён

модуль и нажмите кнопку + Device.

4. В поле Device N, где N — порядковый номер

устройства, выберите шаблон подключённого

WBIO, он будет начинаться на WBIO-….

5. В поле Slave id… укажите адрес WBIO в

формате <Modbus-адрес модуля MIO>:

<порядковый номер WBIO>, например, 15:1.

6. Сохраните настройки, для этого нажмите на

кнопку Save в левом верхнем углу.

При подключении модуля WB-MIO-E к контроллеру через Ethernet, настройте сперва

Modbus-Ethernet-шлюз.

После этого:

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 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.

Для управления Modbus-устройствами, добавьте

новые устройства в настройках драйвера по

инструкции Настройка устройств через веб-

интерфейс. В настройках выбирайте созданный

ранее TCP-порт.

Чтобы обновить прошивку Modbus-устройства Wiren Board, подключённого к модулю,

используйте перенаправление socat и ручное обновление с помощью утилиты wb-mcu-fw-

updater.

Для управления модулями ввода-вывода WBIO, добавьте модули WBIO по инструкции из

раздела Подключение через RS-485. В настройках выбирайте созданный ранее TCP-порт.

Режим прозрачного шлюза доступен только при подключении Modbus-устройств.

В режиме прозрачного шлюза два модуля соединяются через IP-сеть, что позволяет

организовать двусторонний обмен данными между устройствами на разных шинах RS-485.

Подключение через Ethernet

Режим прозрачного шлюза

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO_WB-MIO_RS-485_WebUI_Config.png&filetimestamp=20210924151426&
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/Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#TCP-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/modbus-modules-behind-gateway
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update#%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


В режиме прозрачного шлюза два

модуля соединяются через IP-сеть

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 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.

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


Настройки для режима прозрачного шлюза, TCP-

сервер

Настройки для режима прозрачного шлюза, TCP-

клиент

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU. На физическом уровне

подключаются через интерфейс RS-485.

Работа по Modbus

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&
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/RS-485


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

Поддерживаются все основные команды чтения и записи одного или нескольких

регистров. Смотрите список доступных команд в описании протокола Modbus.

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

через сторонние программы.

Значение 

по умолчанию

Название параметра 

в веб-интерфейсе
Параметр

9600 Baud rate Скорость, бит/с

8 Data bits Количество битов данных

None Parity Бит чётности

2 Stop bits Количество стоповых битов

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200

бит/с, см. Настройка параметров обмена данными

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установленный на

заводе, указан на отдельной наклейке со штрихкодом. На

заводе устройствам Wirenboard в одной партии присваиваются

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

будут повторяться.

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

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства Wiren

Board.

Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E

При обновлении прошивки устройства пользовательские настройки удаляются. Если

вы задавали настройки в веб-интерфейсе контроллера, то они будут автоматически

восстановлены при первом опросе устройства.

В устройствах Wiren Board выпущенных с 2019 года можно обновлять прошивку по

протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять функциональные возможности

устройств и устранять ошибки в прошивке прямо на месте монтажа.

Инструкции:

Обновление прошивки

Настройка параметров подключения

Modbus-адрес: узнать, сбросить или изменить

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

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


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

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
v2.5E, v2.5G, v2.5M, v2.5O,

v2.5P, v2.5R - ...

08.2021 -

...

с модулем суперпорта USR-K3/K7

(поддерживает Modbus-TCP)

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

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

Autocad 2013 DXF: Файл:WB-MIO-E.dxf.zip

Autocad PDF: Файл:WB-MIO-E.pdf

Плата WB-MIO-E

Габаритные размеры

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.2:Changelog
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E_v.2.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO-E_PCB.png&filetimestamp=20200529114152&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&


Подключение

модуля к

контроллеру

Модули ввода-вывода

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board или

преобразователю интерфейсов WB-MIO справа, через боковой разъём.

Следите за попаданием всех штырей модуля в отверстия ответного

разъёма. Зафиксируйте на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков.

Последовательно можно подключать до 8 штук: до 4 модулей ввода

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

DV-12 — этот модуль можно подключить только один.

Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в

любой последовательности, а при большем числе следует подключать

сначала один тип, потом другой.

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&


Артикул Описание

Количество

каналов
Тип каналов

Ширина,

DIN юнитов
Тип

Модули входов

WBIO-DI-

WD-14

Универсальный

модуль

дискретных

входов

14

Входы «сухой

контакт»

наличия

напряжения

12/24В

2U I

WBIO-DI-

HVD-8

Модуль-

детектор

наличия

сетевого

напряжения

(230В)

8
Входы напряжения

50-250В AC
2U I

WBIO-DI-

HVD-16

Модуль-

детектор

наличия

сетевого

напряжения

(230В)

16
Входы напряжения

50-250В AC
3U I

WBIO-AI-

DV-12

Модуль

аналоговых

входов

12 (6 дифф.)
Аналоговые входы 0-

3V,-50..+50V
3U I

WBIO-AI-

DV-12/4-

20MA

Модуль

аналоговых

входов 4-20мА

12
Аналоговые входы 4-

20мА
3U I

Модули выходов

WBIO-

DO-

R10A-8

Модуль

релейных

выходов 7A

8
Механические реле,

SPST
3U O

WBIO-

DO-

R10R-4

Модуль

релейных

выходов 3A для

управления

роллетами

4
Механические реле,

SPCO
3U O

WBIO-

DO-R1G-

16

Модуль

релейных

выходов 1А для

контакторов

16
Механические реле,

SPST
3U O

WBIO-

DO-HS-8

Модуль

дискретных

выходов High

Side Switch

8 Выходы напряжения 2U O

WBIO-

DO-SSR-8

Модуль

дискретных

выходов с

твёрдотельными

реле на 30В

8
Оптореле, SPST, до

30В
2U O

WBIO-

AO-10V-8

Модуль

аналоговых

выходов WBIO-

AO-10V-8

8
Аналоговые выходы

0...10 В
2U O

Снятые с производства

WBIO-DI-

DR-8

Модуль

дискретных

8 Входы "сухой

контакт"

2U I

https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-WD-14_Discrete_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-HVD-8_8-Channel_230V_Detector_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-HVD-16_16-Channel_230V_Detector_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12_Analog_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12/4-20mA_Analog_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10R-4_Relay_Module_For_Roller_Shutter
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_1A_Relay_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-HS-8_Discrete_Outputs
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-SSR-8_Discrete_Outputs_Dry_Contact
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AO-10V-8_Analog_Outputs_0-10V
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%22%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%22_(WBIO-DI-DR-8)


входов типа

«сухой контакт»

WBIO-DI-

DR-16

Модуль

дискретных

входов типа

«сухой контакт»

16
Входы "сухой

контакт"
3U I

WBIO-DI-

DR-14

Модуль

дискретных

входов типа

«сухой контакт»

14
Входы "сухой

контакт"
2U I

WBIO-DI-

LVD-8

Модуль-

детектор

наличия

напряжения

12/24В

8
Входы напряжения 9-

50В AC/DC
2U I

WBIO-DI-

LVD-16

Модуль-

детектор

наличия

напряжения

12/24В

16
Входы напряжения 9-

50В AC/DC
3U I

WBIO-

DO-R3A-

8

Модуль

релейных

выходов 3A

8
Механические реле,

SPST и SPDT
3U O

WBIO-

DIO-TTL-

8

Модуль ввода-

вывода с TTL-

уровнями

5V TTL GPIO 2U O

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings → Configs.

2. Зайдите в раздел Hardware Modules Configuration, выберите из External I/O module

тот, куда установлен модуль расширения.

3. В раскрывающемся списке Module type выберите тип установленного модуля.

4. Нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

Убедитесь, что внешний модуль виден в веб-интерфейсе:

1. Перейдите в раздел Devices.

2. Найдите устройство Discrete I/O для дискретных и ADCs для аналоговых модулей.

Каналы будут иметь вид EXTN_YYYY, где N — порядковый номер модуля, а YYY —

название канала модуля.

Адрес MQTT-топика будет иметь вид /devices/wb-gpio/controls/EXTN_YYYY.

Конфигурирование

https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%22%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%22_(WBIO-DI-DR-8)
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-DR-16_I/O_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DI-DR-14_I/O_Module
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(WBIO-DI-LVD-8)
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(WBIO-DI-LVD-16)
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_3A_(WBIO-DO-R3A-8)
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81_TTL-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8_(WBIO-DIO-TTL-8)


Настройка бокового нового модуля

Каналы внешнего модуля в веб-интерфейсе

Распиновка разъёма

«мама» для модулей

ввода-вывода (на

контроллере и модулях

ввода-вывода)

Распиновка разъёма

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Adding_External_Modules.png&filetimestamp=20210422114717&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Activated_External_Module.png&filetimestamp=20170302155615&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:In-out.png&filetimestamp=20151203161556&


Протокол Modbus

English

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.

Contents

Основные понятия

https://wirenboard.com/wiki/Modbus/en
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://www.simplymodbus.ca/ASCII.htm


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.

Modbus-транзакция, прошедшая без ошибок

Modbus-транзакция с ошибками

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_Datagram.png&filetimestamp=20161206130027&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_transaction_OK.png&filetimestamp=20161206141527&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbus_transaction_ERR.png&filetimestamp=20161206141648&


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 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.

Структуры данных Modbus

Модель данных Modbus

Адреса регистров



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:

Нестандартная адресация

Пример описания регистров в документации



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.

Фрагмент шаблона счетчика SDM220

В следующей таблице приведены наиболее распространенные коды функций Modbus:

Коды функций чтения и записи регистров

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SDM220_Template.png&filetimestamp=20161207085802&


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.

Формат данных запросов и ответов Modbus

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read_8_Coils_2.png&filetimestamp=20161207150026&


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:

Коды исключений (ошибки) Modbus



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:

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Read_8_Coils_ERR.png&filetimestamp=20161207164928&


Код

ошибки

Название

ошибки
Что означает

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).

Вычисление контрольной суммы Modbus

http://www.modbus.org/specs.php


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.

Contents

Описание

Как правильно проложить шину

Добавление устройства в веб-интерфейс

Как ускорить опрос устройств
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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


WB-MIO

Преобразователь интерфейсов WB-MIO

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

Назначение

Технические характеристики

Общий принцип работы

Монтаж

Настройка в контроллере Wiren Board

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Преобразователь интерфейсов WB-MIO предназначен для удалённого подключения

модулей ввода-вывода WBIO по протоколу Modbus по шине RS-485.

Устройство позволяет отделить модули ввода-вывода от контроллера Wiren Board и

перенести их на другую DIN-рейку или в другой щит. Кроме того, этот преобразователь

интерфейсов позволяет использовать модули ввода-вывода как отдельное устройство с

контроллерами других производителей.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO_side.png&filetimestamp=20200520171107&
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIO/
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Modbus
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


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, WBIO

Интерфейсы RS-485

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) 65 г

WB-MIO преобразовывает протокол модулей ввода-вывода WBIO в протокол Modbus RTU,

притом модули WBIO становятся доступными по адресу: <Modbus-адрес WB-MIO>:

<порядковый номер модуля WBIO>.

Параметры связи модуля WB-MIO настраиваются через соответствующие регистры.

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.

WB-MIO — это периферийное устройство (slave) в сети Modbus.

Модули ввода-вывода WBIO подключаются через боковой разъём. Последовательно можно

подключать до 9 модулей: до 4 модулей ввода (типа «I»), до 4-х модуля вывода и ввода-

вывода (тип «O» и «IO»), один модуль WBIO-AI-DV-12. Тип модуля определяет тип

Общий принцип работы

Монтаж

https://wirenboard.com/wiki/IO_modules
https://wirenboard.com/wiki/Modbus
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


Боковые модули подключены к WB-MIO,

который связывает их с контроллером по

RS-485

Настройка модулей WBIO, подключённых

к WB-MIO(E) в веб-интерфейсе

контроллера Wiren Board

адресации модуля контроллером на шине бокового

разъема. Адреса раздаются последовательно.

Подключать до 4 модулей можно в любой

последовательности. При большем числе следует

подключать сначала один тип, потом другой.

Чтобы управлять модулями ввода-вывода WBIO,

подключёнными к модулю WB-MIO(E) с

контроллера Wiren Board, нужно настроить драйвер

wb-mqtt-serial:

1. Зайдите в веб-интерфейс контроллера Wiren

Board.

2. Перейдите в раздел Settings → Configs и

выберите в списке Serial Device Driver

Configuration.

3. Выберите serial-порт, к которому подключён

модуль и нажмите кнопку + Device.

4. В поле Device N, где N — порядковый номер устройства, выберите шаблон

подключённого WBIO, он будет начинаться на WBIO-….

5. В поле Slave id… укажите адрес WBIO в формате <Modbus-адрес модуля MIO>:

<порядковый номер WBIO>, например, 15:1.

6. Сохраните настройки, для этого нажмите на кнопку Save в левом верхнем углу.

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

Настройка в контроллере Wiren Board

Работа по Modbus

Параметры порта по умолчанию

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installation_WB%2BMIO_Modbus.png&filetimestamp=20210406180223&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBIO_WB-MIO_RS-485_WebUI_Config.png&filetimestamp=20210924151426&
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial
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/Working_with_WB_devices_without_a_controller


Modbus-адрес,

установленный на

производстве

Для ускорения отклика устройств рекомендуем поднять скорость обмена до 115 200

бит/с, см. Настройка параметров обмена данными

Каждое устройство на линии имеет уникальный адрес в

диапазоне от 1 до 247. Адрес устройства, установленный на

заводе, указан на отдельной наклейке со штрихкодом. На

заводе устройствам Wirenboard в одной партии присваиваются

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

будут повторяться.

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

устройства, читайте в статье Modbus-адрес устройства Wiren

Board.

Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E

При обновлении прошивки устройства пользовательские настройки удаляются. Если

вы задавали настройки в веб-интерфейсе контроллера, то они будут автоматически

восстановлены при первом опросе устройства.

В устройствах Wiren Board выпущенных с 2019 года можно обновлять прошивку по

протоколу Modbus. Это даёт возможность расширять функциональные возможности

устройств и устранять ошибки в прошивке прямо 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 в прошивке.

Неисправности пока не найдены.

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

печатной плате.

Modbus-адрес

Карта регистров

Обновление прошивки и сброс настроек

Известные неисправности

Ревизии 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/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-Modbus-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/WB-MIO:_Changelog


Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.4, 2.5
v2.4I, v2.5A, v2.5F, v2.5I,

v2.5J, v2.5L - ...
01.2021 - ...

На плате добавлена возможность подтяжки на

транзисторе RX cуперпорта

2.3, 2.4
v2.3B, v2.4A - v2.4G/K2,

v2.4G/K6

07.2021 -

01.2021
С разъемным клеммником DEGSON

2.2
213, 237, 261, 281, 325,

337

01.2018 -

06.2019
Первая версия: с разъемным клеммником KEFA

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

Corel Draw PDF: Файл:WB-MIO.cdr.pdf

Габаритный чертеж модуля (DXF): Файл:WB-MIO.dxf.zip

Габаритный чертеж модуля (PDF): Файл:WB-MIO.dxf.pdf

Плата WB-MIO

Габаритные размеры

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-MIO.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO.dxf.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MIO_PCB.png&filetimestamp=20200529114117&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_2U.png&filetimestamp=20200430083500&


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 также через локальную

сеть или Интернет.

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_side.jpg&filetimestamp=20200518120004&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-MGE_PCB.png&filetimestamp=20200529113229&
https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE_v.2_Modbus-Ethernet_Interface_Converter


Пример использования модуля WB-MGE

для подключения Modbus-реле к

контроллеру по Ethernet

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.

Модуль можно подключить к контроллеру Wiren

Board или другому устройству напрямую кабелем

Ethernet, через роутер и даже через интернет.

Общий принцип работы

Монтаж

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/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


Главная страница

настроек

параметров модуля

Настройки IP

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.

Настройка

Установка параметров

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


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.

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

Перезагрузка и сброс на заводские настройки

Сопряжение с модулями Modbus по Ethernet

Режим прозрачного шлюза WB-MGE



В режиме прозрачного шлюза два

устройства WB-MGE соединяются через

IP-сеть.

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.

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.

Известные неисправности

Ревизии устройства

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

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

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


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.

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;

Contents

Описание

Общая информация
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/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/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 

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.

Особенности

Управление драйвером

Диагностика неполадок

https://wirenboard.com/wiki/View_controller_files_from_your_computer
https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
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Веб-интерфейс. Флажок Enable debug

logging установлен, отладка включена

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.

Включение отладки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Serial_Web_config.png&filetimestamp=20210128140647&
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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

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/Journalctl
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/thirdparty-modbus-devices-conection
https://github.com/contactless/wb-mqtt-serial
https://wirenboard.com/wiki/Modbus
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


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.

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 

Contents

Описание

Статический IP-адрес
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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 

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

DNS-сервера

Свои DNS-адреса



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 



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.

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.
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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. 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:

Обновление прошивки
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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-podklyuchyo

nnogo-k-tcp-portu/8480)

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

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

Информация по теме на портале
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Схема подключения modbus-устройств

через адаптер USB-RS485. Если у

адаптера есть клемма GND —

подключите её к клемме GND modbus-

устройства

Работа с Modbus-устройствами Wiren

Board без контроллера

Аппаратная часть

Подготовка к работе

ОС Windows

Настройка порта

Настольный компьютер с Linux

Работа из ОС Windows с помощью Modbus Poll

Настройка соединения

Чтение значений из регистров

Считывание одного регистра

Считывание нескольких регистров подряд

Запись в регистр

Большинство устройств Wiren Board могут работать без управления контроллером —

достаточно подать питание на клеммы «V+» и «GND». Но для их настройки и считывания

данных потребуется подключиться к ним по протоколу Modbus. Для этого вы можете

использовать компьютер с ОС Windows или Linux и адаптер USB-RS485.

Чтобы начать обмен с modbus-устройством, нужно клеммы A и B устройства подключить

ко входам адаптера, подать на устройство питание и настроить программное обеспечение

на компьютере.

Независимо от используемой операционной системы вам нужно знать modbus-адрес

устройства, коды функций чтения и записи регистров, а также адреса регистров

устройства. Перечень общих для всех устройств Wiren Board регистров можно найти в

таблице общих регистров. Полный список регистров для каждого устройства смотрите в

документации к нему.

Для подключения по протоколу Modbus из ОС Windows мы рекомендуем использовать

утилиту Modbus Poll (https://www.modbustools.com/download.html) из комплекта Modbus

Tools. Она может одновременно опрашивать несколько устройств на шине и отправлять на

них данные.
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Настройка порта в диспетчере устройств

Программа платная, но с бесплатным пробным периодом в 30 дней.

Можно также использовать termite (http://s2-team.ru/wrkrs/prods/modbus-tools/termite/) —

есть «Pro» и «Free» версия.

Перед подключением к устройству нужно настроить USB-RS485 адаптер: установить

драйвер и указать параметры:

Вставьте адаптер USB-RS485 в USB-порт компьютера.

Откройте на компьютере Диспетчер устройств, для этого кликните правой кнопкой

мыши на меню «Пуск» и выберите пункт «Диспетчер устройств».

Найдите в дереве тип устройств Порты (COM и LPT), разверните ветку и найдите в

ней свой адаптер. Если устройство выделено восклицательным знаком — это значит,

что драйвер не был установлен автоматически. Установите его вручную по инструкции

производителя.

Если драйвер установлен успешно, то выделите адаптер и в контекстном меню правой

кнопки мыши выберите пункт «Свойства».

В открывшемся окне, на вкладке Настройки порта укажите параметры: Бит в

секунду — 9600, Биты данных — 8, Четность — Нет, Стоповые биты — 2. Если на

вкладке имеется «флажок RS485», то включите его.

Для работы с modbus-утройством используется

утилита modbus_client.

Скачайте пакет для настольных компьютеров с

Linux (https://github.com/contactless/modbus-utils/rele

ases/download/1.2/modbus-utils_1.2_amd64.deb).

Перейдите в папку со скаченным пакетом и

установите его командой:

sudo apt install ./modbus-utils_1.2_amd64.deb 

Также автоматически должен установиться пакет

libmodbus, если этого не произошло — установите его из репозитория apt.

Как работать и примеры использования смотрите в статье modbus_client.

Рассмотрим работу с устройством по протоколу Modbus на примере трехфазного счетчика

электроэнергии WB-MAP3E.

Перед началом работы нужно настроить соединение: выберите в меню Connection →

Connect и в открывшемся окне укажите параметры соединения.

Настройка порта

Настольный компьютер с Linux

Работа из ОС Windows с помощью Modbus Poll

Настройка соединения
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Настройка соединения в программе

Modbus Poll

При запуске программы у вас уже будет открыто окно опроса устройства. Если вы его

закрыли или вам нужно опросить еще одно устройство — выберите в меню File → New.

Окно опроса устройства содержит таблицу, в строках которой выводится пара «Имя

регистра» — «Значение».

Чтобы вывести значение регистра в таблицу, нужно

указать его тип, адрес и другие параметры опроса.

Для этого в таблице выберите строку, вызовите

контекстное меню правой кнопки мыши и кликните

на пункте Read/Write Definition. Имя регистра

необязательно и нужно для удобства восприятия

информации, вводится вручную. Чтобы ввести имя,

кликните дважды на ячейке и введите текст с

клавиатуры.

Для примера считаем из устройства значение

одного Holding-регистра. В табличной части окна

опроса выберите первую строку, кликните правой

кнопкой мыши и в контекстном меню выберите

Read/Write Definition.

Заполните параметры опроса регистра:

Slave id — modbus адрес устройства, напечатан на наклейке и имеет вид «Addr: XX».

Function — мы хотим считать holding-регистр, поэтому выберите 03: Read Holding

Registers (4x). Тип регистра можно узнать из таблицы в документации на устройство.

Address mode — формат адреса регистра. Зависит от того, в каком виде представлен

адрес регистра в документации на устройство.

Address — адрес регистра можно взять из таблицы регистров устройства. Мы считаем

общий для всех наших устройств регистр — 110. Список общих регистров можно

посмотреть на странице Общие Modbus регистры. Обратите внимание на формат

адреса — в нашем случае он десятичный. Если формат будет в шестнадцатеричном

формате, то измените значение настройки Address mode.

Quantity — количество считываемых последовательно регистров, начиная с регистра,

указанного в поле Address. Мы будем считывать один регистр — установите значение

«1».

Scan Rate — период опроса регистра. Оставьте по умолчанию.

Address in Cell — если вы хотите вывести адрес регистра в ячейку рядом со значением

— отметьте этот флажок.

Остальные значения оставьте по умолчанию. Нажмите кнопку OK.

Чтение значений из регистров

Считывание одного регистра
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Считанное значение общего

регистра с адресом «100»

Считаем значение параметра «Прямая активная энергия для фазы L1». Находим его в

таблице регистров WM-MAP3E: тип параметра — Input, разрядность — u64 (занимает 4

регистра), адрес первого регистра — 0x1204.

Заполните параметры опроса регистров:

Slave id — 38.

Function — мы хотим считать input-регистр, поэтому выберите 04: Read Input

Registers (3x).

Address mode — так как адрес первого регистра в шестнадцатеричном формате,

выберите Hex.

Address — 1204. Адрес вводится без «0x».

Quantity — значение хранится в четырех регистрах, поэтому установите «4».

Address in Cell — установим флажок, чтобы вывести адреса регистров в ячейки.

Остальные значения оставьте по умолчанию. Нажимаем кнопку OK.

Так как значение хранится в нескольких регистрах, то конечный результат нужно

вычислить. Вы можете вычислить значение вручную или автоматически конвертировать.

Чтобы конвертировать значение регистров в десятичный вид, перейдите в меню View →

выберите 64 Bit Unsigned → Little-endian. Теперь десятичное значение будет

отображено в первом регистре последовательности.

Считывание нескольких регистров подряд
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Считанный параметр «Прямая

активная энергия для  фазы

L1» из счетчика WM-MAP3E.

Шестнадцатеричный вид.

Переключение отображения параметров в десятичный вид
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Считанный параметр «Прямая

активная энергия для  фазы

L1» из счетчика WM-MAP3E.

Десятичный вид.

Для демонстрации записи в регистр, изменим адрес modbus-устройства.

Откройте окно опроса устройства и вызовите окно записи данных:

откройте новое окно опроса устройства: меню File → New;

выберите в главном меню Functions → Write Single Register.

В открывшемся окне заполните поля:

Slave id — введите текущий адрес устройства;

Address — введите регистр, где хранится адрес modbus — 128 (десятичный);

Value — введите новый адрес устройства;

Use Function — установите значение 06: Write single register.

Для отправки данных в устройство нажмите кнопку Send.

Запись в регистр

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modbys_poll_06-energy_decimal.png&filetimestamp=20201202171135&


Запись нового адреса modbus-устройства
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Настройка параметров подключения

по RS-485 для Modbus-устройств

Wiren Board

English

русский

Введение

Параметры порта по умолчанию

Изменение скорости обмена

Смена уровня доступа к веб-интерфейсу

Настройка

Настройка параметров обмена

Если параметры подключения неизвестны

Устройства Wiren Board управляются по протоколу Modbus RTU и на физическом уровне

подключаются через интерфейс RS-485.

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

Для ускорения отклика устройств на шине RS485 рекомендуем поднять скорость обмена

до 115 200 бит/с.

Отметим, что низкая скорость обмена прощает многие ошибки построения шины, но на

высоких скоростях выполнение рекомендаций по построению шины обязательно.

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

Изменить его можно в разделе Settings → Change access level.
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Параметры порта по умолчанию

Изменение скорости обмена

Смена уровня доступа к веб-интерфейсу

https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings/en
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
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


Уровень «Администратор»

Выбор желаемой скорости обмена

в настройках устройства

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет не

совершить случайных ошибок при ежедневной работе с

веб-интерфейсом.

Увеличим скорость обмена в Modbus-устройствах Wiren

Board со значения по умолчанию до 115 200 бит/с:

1. Подключите и настройте все устройства на скорости

9600 бит/с, которая стоит у них по умолчанию.

2. Убедитесь, что все работает как надо: данные идут со

всех устройств, каналы не горят красным, в системном

журнале нет ошибок порта.

3. Откройте веб-интерфейс контроллера и перейдите

Settings → Configs → Serial Device Driver

Configuration.

4. Выберите нужный порт, в параметрах устройства в

группе General поставьте флажок Baud rate и

выберите желаемую скорость обмена: 115 200 бит/с.

Скорость порта пока оставьте прежней.

5. Вверху страницы нажмите на кнопку Save, это

запишет новое значение скорости в устройство. Но так

как порт работает на старой скорости, то устройства

отвечать не будут.

6. Укажите в настройках порта ту же скорость, которую вы выбрали в настройках

устройства: 115 200 бит/с.

7. Снова сохраните настройки. Теперь настройки устройства и порта совпадают,

устройство должно начать отвечать.

Чтобы изменить параметры подключения, нам понадобится:

знать текущие настройки подключения устройства;

контроллер с утилитой modbus_client или компьютер с адаптером USB-RS485 и

программой для работы с Modbus;

номера регистров, которые описаны в  таблице общих регистров.

Подготовка:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где

будете выполнять команды.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

откройте консоль контроллера по SSH,

остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Можно менять настройки устройств.

Допустим, у нас есть Modbus-устройство Wiren Board с заводскими параметрами

подключения, Modbus-адресом 1 и подключённое к порту /dev/ttyRS485-1.

Настройка

Настройка параметров обмена

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
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Изменим адрес устройства, для этого запишем в регистр 128 новый адрес, например 12:

modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 12 

Теперь изменим скорость порта устройства с 9600 бит/с на 115  200 бит/с, для этого

запишем в регистр 110 новое значение, формат которого можно посмотреть в таблице

общих регистров:

modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r110 1152 

Теперь устройство передаёт и принимает данные на скорости 115 200 бит/с.

Остальные параметры меняются аналогично: смотрите, в каком регистре хранится

значение и записываете в него новое.

Бывает так, что параметры подключения устройства неизвестны, то можно или сбросить

их к заводским, или узнать перебором, для этого загрузите на контроллер скрипт

Perebor.sh.tar.gz и выполните его. Если адрес, к которому подключено устройство

отличается от /dev/ttyRS485-1, измените его в теле скрипта.

Как это работает: мы обращаемся к регистру 128, в котором во всех modbus-устройствах

Wiren Board хранится modbus-адрес. Вывод скрипта будет содержать строки, подобные

этим:

Speed:9600      Stop bits:1     Parity:none     Modbus address:0x0001 

Speed:9600      Stop bits:2     Parity:none     Modbus address:0x0001 

Для стоп-битов, скорее всего, вы получите два значения: 1 и 2. Уточнить настройку можно

считав значение из регистра 112 с уже известным адресом, скоростью, четностью:

modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyAPP1 -a0x01 -t0x03 -r112 

или

modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s1 /dev/ttyAPP1 -a0x01 -t0x03 -r112 

   SUCCESS: read 1 of elements: 

   Data: 0x0002

Если при чтении из регистра 112 вы получаете ошибку —  устройство не поддерживает

изменение параметров подключения. В этом случае для подключения используется

значение по умолчанию,2 стоп-бита.

Если параметры подключения неизвестны

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address#%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/images/6/6a/Perebor.sh.tar.gz


Modbus-адрес, установленный на

производстве

Modbus-адрес устройства Wiren Board

Общая информация

Определение адресов всех устройств на шине

Изменение адреса устройству с известным адресом

Изменение адреса устройству с неизвестным адресом

Восстановление доступа

Устройство питается от блока питания

Устройство питается от Vout контроллера

Полезные ссылки

Заводской Modbus-адрес устройства Wiren Board

можно узнать на наклейке, которая находится на

корпусе устройства.

Если заводской адрес был изменен, то можно

воспользоваться одним из способов ниже, для

работы вам понадобится утилита Modbus_client,

которая доступна для контроллеров Wiren Board и

компьютеров с ОС Linux. Если у вас компьютер с ОС

Windows, то вы можете восстановить доступ к

устройству.

ВНИМАНИЕ: если вы выполняете команды на

контроллере, то перед началом работы остановите драйвер wb-mqtt-serial, а после

окончания — запустите снова.

Если перебрать все доступные адреса и прочитать регистр с сигнатурой устройства —

можно получить список устройств на шине:

1. Подключите устройства по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где

будете выполнять команды.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

откройте консоль контроллера по SSH,

остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Замените в скрипте порт /dev/ttyRS485-1 на тот, к которому подключены устройства,

настройки соединения 9600N2 задаются параметрами -b9600 -pnone -s2:

for i in {1..247}; do echo -n "$i - "; D=`modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -b9600 -pnone -s2 -a$i 

-t3 -o100 -r200 -c6 2>/dev/null | grep Data: | awk 'gsub("Data:","")' | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/\s//g'`; 

echo -e $D; done 
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4. Скопируйте и вставьте измененный скрипт в консоль контроллера, нажмите Enter.

Скрипт переберет все адреса с 1 по 247 и выведет в консоль результат для каждого

адреса:

# for i in {1..247}; do echo -n "$i - "; D=`modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -b9600 -pnone -s2 -a$i -t3 -

o100 -r200 -c6 2>/dev/null | grep Data: | awk 'gsub("Data:","")' | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/\s//g'`; echo -e $D; 

done 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 - WBMWAC 

7 -  

8 -  

9 - WBMRGB 

10 -  

11 -  

12 -  

... 

Вариант скрипта с перебором не только адресов но и параметров связи: Если параметры

подключения неизвестны

Вы можете записать новый адрес в регистр 128(0x80):

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где

будете выполнять команды.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

откройте консоль контроллера по SSH,

остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Чтобы назначить новый адрес 12 устройству с адресом 1 и подключенное к порту

/dev/ttyRS485-1 выполните команду:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 12 

Пример успешного выполнения команды:

~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 12 

Data to write: 0xc 

Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2) 

[01][06][00][80][00][0C][88][27] 

Waiting for a confirmation... 

<01><06><00><80><00><0C><88><27> 

SUCCESS: written 1 elements! 

Если вам достаточно изменить адрес устройства, то вы можете сделать это отправив ему

широковещательный запрос.

Изменение адреса устройству с известным адресом

Изменение адреса устройству с неизвестным адресом
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Индикация режима

загрузчика

ВНИМАНИЕ: новый адрес будет установлен для всех устройств на шине, поэтому

отключите те устройства, адреса которых вы не хотите менять.

Чтобы изменить адрес, выполните шаги:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где

будете выполнять команды.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

откройте консоль контроллера по SSH,

остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Замените в команде порт /dev/ttyRS485-1 на тот, к которому подключены устройства

и выполните команду на контроллере:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a0 -t0x06 -r128 1 

Так как команда отправляет данные по широковещательному адресу — сообщение об

ошибке в ответе является нормой.

Запишем всем устройствам на шине в регистр 128 (0x80) новый адрес 1:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a0 -t0x06 -r128 1 

Data to write: 0x1 

Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2) 

[00][06][00][80][00][01][48][33] 

Waiting for a confirmation... 

ERROR Connection timed out: select 

ERROR occured! 

Вы можете сбросить настройки приемопередатчика Modbus-

устройства до заводских: скорость — 9600, чётность (parity) — N,

количество стоп-бит — 2, Modbus-адрес — 1.

Это может быть полезно, если вам неизвестны все параметры

подключения. Для сброса настроек используется утилита wb-mcu-

fw-flasher, которая доступна для контроллеров Wiren Board, а

также компьютеров с ОС Linux и Windows.

1. Подключите только одно устройство по шине RS-485 к

контроллеру или другому оборудованию, где будете

выполнять команды.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

откройте консоль контроллера по SSH,

остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Отключите питание устройства.

4. Подайте питание на устройство и в течение двух секунд, пока устройство находится в

режиме загрузчика, выполните команду, где /dev/ttyRS485-1 (COM1) — порт, к

Восстановление доступа

Устройство питается от блока питания
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которому подключено устройство:

на контроллере или компьютере с ОС Linux:

wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u 

на компьютере с ОС Windows перейдите в папку с утилитой, а потом выполните

команду:

wb-mcu-fw-flasher_1.0.3.exe -d COM1 -a0 -u 

5. Прошейте устройство новой прошивкой, или перезапустите, для этого отключите и

включите питание устройства.

Пример успешного сброса настроек приемопередатчика:

root@wirenboard-A4DTZKTB:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u 

/dev/ttyRS485-1 opened successfully. 

Send reset UART settings and modbus address command... 

Ok. 

Device is in Bootloader now! To flash FW run 

wb-mcu-fw-flasher -d <port> -f <firmware.wbfw> 

Если устройство питается от выхода Vout контроллера, то вы можете управлять его

питанием программно. Этот способ доступен только для контроллеров Wiren Board.

1. Подключите только одно устройство по шине RS-485 к контроллеру.

2. Откройте консоль контроллера по SSH.

3. Остановите драйвер wb-mqtt-serial.

4. Выполните команду, которая перезагрузит устройство, подключенное к порту

/dev/ttyRS485-1 и сбросит настройки приемопередатчика:

mosquitto_pub -t '/devices/wb-gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 0 && sleep 3 && mosquitto_pub -t '/devices/wb-

gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 1 && sleep 1 && wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u 

Пример успешного сброса настроек приемопередатчика:

~# mosquitto_pub -t '/devices/wb-gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 0 && sleep 3 && mosquitto_pub -t '/devices/wb-

gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 1 && sleep 1 && wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u 

/dev/ttyRS485-1 opened successfully. 

Send reset UART settings and modbus address command... 

Ok. 

Device is in Bootloader now! To flash FW run 

wb-mcu-fw-flasher -d <port> -f <firmware.wbfw> 

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

Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board

Описание утилиты modbus_client

Сервисная утилита wb-mcu-fw-flasher

Описание драйвера wb-mqtt-serial

Устройство питается от Vout контроллера
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Карта регистров модулей WB-MIO и WB-

MIO-E

English

русский

Карта регистров, связанных с боковыми релейными модулями

Карта регистров конфигурации боковых модулей

Карта регистров конфигурации боковых модулей аналогового ввода WB-AI

Значения регистров и соответствующий измеряемый диапазон напряжений

Карта регистров флагов (coil) состояний модулей ввода/вывода

Общие регистры

Условные обозначения

RO / RW Read only / Read/Write

Выделено

жирным
Значение регистра по умолчанию

xN

Множитель, на который надо умножить число из регистра, чтобы получить значение в

единицах измерения.

Не указан — считать равным 1

FW Версия прошивки устройства, с которой появился регистр. Пусто — регистр был всегда

Error: Значение при ошибке

Серый цвет

ячейки

Служебный регистр: назначение, формат и содержимое может измениться в новых

версиях прошивки

Contents

Карта регистров, связанных с боковыми релейными

модулями

https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-Modbus-Registers/en


Modbus-регистры устройства

Адрес Параметры регистра

Описание Значения FW

Dec Hex Тип Доступ Формат

990 0x03DE Holding RO u16
Модуль выхода

номер 1

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

991 0x03DF Holding RO u16
Модуль выхода

номер 2

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

992 0x03E0 Holding RO u16
Модуль выхода

номер 3

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

993 0x03E1 Holding RO u16
Модуль входа

номер 4

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

994 0x03E2 Holding RO u16
Модуль выхода

номер 4

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

995 0x03E3 Holding RO u16
Модуль входа

номер 3

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

996 0x03E4 Holding RO u16
Модуль входа

номер 2

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

997 0x03E5 Holding RO u16
Модуль входа

номер 1

0 - не подключен,  

1 - 8 канальный,  

2 - 16 канальный

1250 -

1265

0x04E2

-

0x04F1

Holding RO u16

Регистры

счетчика входов

модуля номер 1

2250 -

2265

0x08CA

-

0x08D9

Holding RO u16

Регистры

счетчика входов

модуля номер 2

3250 -

3265

0x0CB2

-

0x0CC1

Holding RO u16

Регистры

счетчика входов

модуля номер 3

4250 -

4265

0x109A

-

0x10A9

Holding RO u16

Регистры

счетчика входов

модуля номер 4

10999 0x2AF7 Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля входов

номер 1

0 и выше (0)

11000

-

11005

0x2AF8

-

0x2AFD

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля входов

номер 1

11499 0x2CEB Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля выходов

номер 1

0 и выше (0)

11500

-

11505

0x2CEC

-

0x2CF1

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля выходов

номер 1

11999 0x2EDF Holding RW u16 Флаг

конфигурации

0 и выше (0)



модуля входов

номер 2

12000

-

12005

0x2EE0

-

0x2EE5

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля входов

номер 2

12499 0x30D3 Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля выходов

номер 2

0 и выше (0)

12500

-

12505

0x30D4

-

0x30D9

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля выходов

номер 2

12999 0x32C7 Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля входов

номер 3

0 и выше (0)

13000

-

13005

0x2AF8

-

0x2AFD

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля входов

номер 3

13499 0x2AF7 Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля выходов

номер 3

0 и выше (0)

13500

-

13505

0x32C8

-

0x32CD

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля выходов

номер 3

13999 0x36AF Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля входов

номер 4

0 и выше (0)

14000

-

14005

0x36B0

-

0x36B5

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля входов

номер 4

14499 0x3871 Holding RW u16

Флаг

конфигурации

модуля выходов

номер 4

0 и выше (0)

14500

-

14505

0x38A4

-

0x38A9

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

модуля выходов

номер 4

20000

-

20017

0x4E20

-

0x4E31

Holding RO s16

Регистры

значения

напряжения ADC

модуля номер. 1

x0.01, В

20500

-

20517

0x5014

-

0x5025

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

ADC модуля

номер 1

0 - 7 (0)

21000

-

21017

0x5208

-

0x5219

Holding RO s16

Регистры

значения

напряжения ADC

модуля номер. 2

x0.01, В

21500

-

21517

0x53FC

-

0x540D

Holding RW u16 Регистры

конфигурации

ADC модуля

номер 2

0 - 7 (0)



22000

-

22017

0x55F0

-

0x5601

Holding RO s16

Регистры

значения

напряжения ADC

модуля номер. 3

x0.01, В

22500

-

22517

0x57E4

-

0x57F5

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

ADC модуля

номер 3

0 - 7 (0)

23000

-

23017

0x59D8

-

0x59E9

Holding RO s16

Регистры

значения

напряжения ADC

модуля номер. 4

x0.01, В

23500

-

23517

0x5BCC

-

0x5BDD

Holding RW u16

Регистры

конфигурации

ADC модуля

номер 4

0 - 7 (0)

Register/ Address Number of ports Device type Recomended value Description

xxx00 8 pin INPUT 0xFF IODIR: pin direction

xxx00 8 pin OUTPUT 0x00 IODIR: pin direction

xxx00 16 pin INPUT 0xFFFF IODIR: pin direction

xxx00 16 pin OUTPUT 0x0000 IODIR: pin direction

xxx01 8 pin INPUT 0x00 IPOL: pin polarity

xxx01 8 pin OUTPUT 0x00 IPOL: pin polarity

xxx01 16 pin INPUT 0x0000 IPOL: pin polarity

xxx01 16 pin OUTPUT 0x0000 IPOL: pin polarity

xxx02 8 pin INPUT 0xFF GPINTEN: interrupt on change

xxx02 8 pin OUTPUT N/A GPINTEN: interrupt on change

xxx02 16 pin INPUT 0xFFFF GPINTEN: interrupt on change

xxx02 16 pin OUTPUT N/A GPINTEN: interrupt on change

xxx03 8 pin INPUT 0x00 DEFVAL: default value register

xxx03 8 pin OUTPUT N/A DEFVAL: default value register

xxx03 16 pin INPUT 0x0000 DEFVAL: default value register

xxx03 16 pin OUTPUT N/A DEFVAL: default value register

xxx04 8 pin INPUT 0x00 INTCON: interrupt on change

xxx04 8 pin OUTPUT N/A INTCON: interrupt on change

xxx04 16 pin INPUT 0x0000 INTCON: interrupt on change

xxx04 16 pin OUTPUT N/A INTCON: interrupt on change

xxx05 8 pin INPUT 0x4444 IOCON: configuration register

xxx05 8 pin OUTPUT 0x4444 IOCON: configuration register

xxx05 16 pin INPUT 0x4444 IOCON: configuration register

xxx05 16 pin OUTPUT 0x4444 IOCON: configuration register

Карта регистров конфигурации боковых модулей

Карта регистров конфигурации боковых модулей

аналогового ввода WB-AI



Register/ Address Description

19500 A1 config register

19501 A2 config register

19502 A3 config register

19503 A4 config register

19504 DIFF1 config register

19505 DIFF2 config register

19506 A5 config register

19507 A6 config register

19508 A7 config register

19509 A8 config register

19510 DIFF3 config register

19511 DIFF4 config register

19512 A9 config register

19513 A10 config register

19514 A11 config register

19515 A12 config register

19516 DIFF5 config register

19517 DIFF6 config register

Value Configuration

0x00 ±6.144 V (*)

0x01 ±4.096 V (*)

0x02 ±2.048 V

0x03 ±1.024 V

0x04 ±0.512 V

0x05 ±0.256 V

0x06 ±0.256 V

0x07 ±0.256 V

(*) This parameter expresses the full-scale range of the ADC scaling. Do not apply more than

VDD + 0.3 V to the analog inputs of the device.

Значения регистров и соответствующий измеряемый диапазон

напряжений

Карта регистров флагов (coil) состояний модулей

ввода/вывода



Register/ Address Type Description

1000 - 1015 coil Логические состояния модуля ввода no. 1

1500 - 1515 coil Логические состояния модуля вывода no. 1

2000 - 2015 coil Логические состояния модуля ввода no. 2

2500 - 2515 coil Логические состояния модуля вывода no. 2

3000 - 3015 coil Логические состояния модуля ввода no. 3

3500 - 3515 coil Логические состояния модуля вывода no. 3

4000 - 4015 coil Логические состояния модуля ввода no. 4

4500 - 4515 coil Логические состояния модуля вывода no. 4

19990 coil adc модуль 1 подключен

19991 coil adc модуль 2 подключен

19992 coil adc модуль 3 подключен

19993 coil adc модуль 4 подключен

Общие регистры



Общие для всех Modbus-устройств Wiren Board регистры

Адрес Параметры регистра

Описание Значения

Dec Hex Тип Доступ Формат

104 -105

0x0068

-

0x0069

Input RO u32
Время работы с момента

загрузки
секунды

110 0x006E Holding RW u16

Скорость порта RS-485.

Настройка параметров

подключения по RS-485

x100, Боды 

12 — 1200 бит/с, 

24 — 2400 бит/с, 

48 — 4800 бит/с,  

96 — 9600 бит/с,  

192 — 19 200 бит/с,  

384 — 38 400 бит/с,  

576 — 57 600 бит/с, 

1152 — 115 200 Кбит/с

111 0x006F Holding RW u16
Настройка бита чётности

порта RS-485

0 — нет бита чётности

(none), 

1 — нечётный (odd), 

2 — чётный (even)

112 0x0070 Holding RW u16
Количество стоп-битов порта

RS-485
1, 2

120 0x0078 Holding RW u16
Перезагрузка устройства без

сохранения состояния

любое, отличное от 0

перезагружает

устройство

121 0x0079 Input RO u16
Текущее напряжение

питания
мВ

128 0x0080 Holding RW u16
Modbus-адрес устройства

(подробнее)

129 0x0081 Holding RW u16
Перевод в режим обновления

прошивки на 2 минуты

0 - выключен,  

>0 - включен

200-

205

0x00C8

-

0x00CD

Input RO string Модель устройства

220-

241

0x00DC

-

0x00F1

Input RO string
Время и дата сборки

прошивки

220-

248

0x00DC

-

0x00F8

Input RO string

Хэш коммита и название

ветки откуда собрана

прошивка (2 символа в

регистре)

250-

265

0x00FA

-

0x0109

Input RO string Версия прошивки

266-

269

0x010A

-

0x010D

Input RO u64
Расширение серийного

номера

270-

271

0x010E

-

0x010F

Input RO u32 Серийный номер

290-

301

0x0122

-

0x012D

Holding RO string Сигнатура прошивки

330-

336

0x014A

-

0x0150

Holding RO string Версия загрузчика

https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address


Пример работы wb-fw-mcu-updater

Обновление прошивки Modbus-

устройств Wiren Board

Общая информация

Автоматическое обновление

Обновление всех устройств на шине

Обновление одного устройства

Ручное обновление

Особенности

Подготовка устройства

Загрузка прошивки в устройство

Восстановление прошивки устройства

Автоматически

Вручную

Полезные ссылки

В наших modbus-устройствах реализован механизм загрузчика прошивок — bootloader. Он

позволяет обновлять прошивки устройств и модулей Wiren Board по RS-485/Modbus RTU. В

режиме загрузчика основные функции устройства отключаются, а коммуникационные

параметры в режиме загрузчика фиксированы и не зависят от значений в памяти

устройства: 9600 8N2.

Сами прошивки выпускаюся в формате релизов, которые привязаны к релизам

программного обеспечения контроллера. Это позволяет избежать ситуации, когда свежая

версия прошивки без продолжительного тестирования попадает в очень отвественную

инсталляцию.

Если ваши устройства подключены через шлюз WB-MGE или аналог, то для прошивки

подключите их напрямую к контроллеру или используйте перенаправление socat,

инструкция.

При обновлении прошивки удаляются ИК-

команды, сохранённые в устройствах WB-MSW

и WB-MIR. Рекомендуем сохранить банки

команд перед обновлением с помощью

скрипта.

Автоматическое обновление прошивки выполняется с помощью предустановленной на

контроллеры Wiren Board утилиты wb-mcu-fw-updater и позволяет установить свежую

версию ПО сразу на все подключенные устройства или отдельно на каждое. Определение

Contents

Общая информация

Автоматическое обновление

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-fw-mcu-updater_example_1.png&filetimestamp=20200611162133&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#releases
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/modbus-modules-behind-gateway
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/Wb-mcu-fw-updater


сигнатуры (модели) устройства, новой прошивки произойдет автоматически.

Утилита работает только на нашем контроллере и её нужен доступ в интернет, если у вас

нет интернета или нашего контроллера, смотрите раздел Ручное обновление.

Вы можете обновить все устройства, настроенные в разделе Serial Devices Configuration

веб-интерфейса

1. Подключите устройства по шине RS-485 к контроллеру.

2. Настройте подключенные устройства в веб-интерфейсе.

3. Откройте консоль контроллера по SSH.

4. Обновите все настроенные устройства командой:

wb-mcu-fw-updater update-all

Чтобы обновить только одно устройство:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру.

2. Узнайте modbus-адрес устройства, которое хотите обновить.

3. Откройте консоль контроллера по SSH.

4. Запустите утилиту wb-mcu-fw-updater параметрами: ключ update-fw, а также порт и

modbus-адрес.

Например, обновим прошивку устройства с modbus-адресом 70 и подключенного к порту

/dev/ttyRS485-1:

wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a70 

Полный список параметров и примеры работы смотрите на странице утилиты.

Мы не рекомендуем этот способ, но если на объекте нет доступа в интернет, или у вас нет

контроллера — это единственный вариант.

Ручное обновление можно сделать утилитой wb-mcu-fw-flasher, которую нужно

предварительно установить. Способ установки отличается и зависит от используемой

операционной системы и описан в документации.

Прошивать устройства можно:

по modbus-адресу устройства.

Обновление всех устройств на шине

Обновление одного устройства

Ручное обновление

Особенности

Подготовка устройства

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher#%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B


по широковещательному адресу — 0.

Для прошивки нескольких устройств на шине нужно поочереди перевести их в режим

загрузчика и прошить.

Для загрузки прошивки выполните шаги:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где

установлена утилита прошивки.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

Откройте консоль контроллера по SSH.

Остановите драйвер wb-mqtt-serial или иное ПО, которое опрашивает

устройство.

3. Скачайте из репозитория файл прошивки для вашего устройства по инструкции.

4. Загрузите файл прошивки на контроллер или другое устройство.

5. Перейдите в папку с файлом прошивки и выполните команду:

на контроллере или компьютере с ОС Linux:

wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-1 -a25 -f ./firmware.wbfw 

на компьютере с ОС Windows:

wb-mcu-fw-flasher_1.0.3.exe -j -d COM1 -a25 -f firmware.wbfw 

6. Если вы выполняли команду с контроллера — запустите драйвер wb-mqtt-serial.

В команде выше мы флагом -j перевели устройство, подключенное к порту

/dev/ttyRS485-1 (COM1) с адресом 25 в режим загрузчика, а затем прошили его.

Успешный процесс прошивки выглядит так:

~# wb-mcu-fw-flasher -j -d /dev/ttyRS485-1 -a 25 -f mr6c__1.15.5_master_971fe50.wbfw   

   /dev/ttyRS485-1 opened successfully. 

   Send jump to bootloader command and wait 2 seconds...

   Ok, device will jump to bootloader. 

   mr6c__1.15.5_master_971fe50.wbfw opened successfully, size 14720 bytes 

 

   Sending info block... OK

 

   Sending data block 108 of 108... OK. 

   All done! 

Если сигнатура устройства и файла прошивки не совпали, то вы получите сообщение об

ошибке:

Sending info block... 

   Error while sending info block: Slave device or server failure  

   Data format is invalid or firmware signature doesn't match the device 

Загрузка прошивки в устройство

Восстановление прошивки устройства

https://wirenboard.com/wiki/Bootloader_MOD
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_driver#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Repository_For_Wiren_Board_Modbus_Devices
https://wirenboard.com/wiki/View_controller_files_from_your_computer


Если во время обновления произошел сбой, то устройство перейдет в режим загрузчика и

вы можете восстановить его прошивку.

Для автоматического восстановления прошивки одного или нескольких устройств можно

использовать утилиту wb-mcu-fw-updater вы режимах recover и recover-all.

Чтобы восстановить устройство с адресом 10 и подключенное к порту /dev/ttyRS485-1,

выполните команду:

wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 10 

Подробнее о режимах recover и recover-all, читайте в документации.

Если вы не можете воспользоваться wb-mcu-fw-updater, то вы восстановить прошивку

устройств можно с помощью сервисной утилиты wb-mcu-fw-flasher. Также этот способ

могут использовать пользователи компьютеров с ОС Windows.

Для этого вам понадобится сама утилита и файл прошивки:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где

установлена утилита прошивки.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

Откройте консоль контроллера по SSH.

Остановите драйвер wb-mqtt-serial или иное ПО, которое опрашивает

устройство.

3. Скачайте из репозитория файл прошивки для вашего устройства.

4. Загрузите файл прошивки на контроллер или другое устройство, на котором

установлена утилита прошивки.

5. Перейдите в папку с прошивкой и выполните команду:

на контроллере или компьютере с ОС Linux:

wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a 25 -f ./firmware.wbfw 

на компьютере с ОС Windows:

wb-mcu-fw-flasher_1.0.3.exe -d COM1 -a 25 -f firmware.wbfw 

Здесь мы прошили находящееся в режиме загрузчика устройство с Modbus-адресом 25 и

подключенное к порту /dev/ttyRS485-1 (COM1) файлом firmware.wbfw.

Сброс Modbus-устройства Wiren Board к заводским настройкам

Modbus-адрес устройства Wiren Board
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