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В зависимости от ваших навыков и потребностей, начало может быть разным:

Вам нужна информация о возможностях устройств Wiren Board и схемы их

подключения — смотрите документацию. В ней подробно описаны

характеристики устройств и даны типовые схемы подключения. Частые вопросы

по работе с нашим оборудованием и общие рекомендации приведены ниже на

данной странице.

Вы начинающий и хотите узнать азы — почитайте нашу статью Общие

принципы проектирования умного дома (https://wirenboard.com/ru/pages/sh-princi

ples/) и статьи наших клиентов (https://wirenboard.com/ru/pages/articles/). В них

описаны примеры реализованных проектов.

Вы разбираетесь в строительстве и электрике, но не знаете как подступиться к

автоматизации — посмотрите реальные проекты нашего партнёра, компании

XIOT (https://xiot.ru):

Электрический щит для квартиры 200 м
2
 (https://wirenboard.com/statics/conten

fil fb df)
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t/files/5fb53c8992702.pdf)

Автоматизация квартир: 56 м
2
 (https://wirenboard.com/statics/content/files/6065

db27f198b.pdf), 60 м
2
 (https://wirenboard.com/statics/content/files/5f85b0427d35

9.pdf), 85 м
2
 (https://wirenboard.com/statics/content/files/60f198d75b223.pdf), 87

м
2
 (https://wirenboard.com/statics/content/files/5f7b0327c4c2e.pdf), 98 м

2
 (http

s://wirenboard.com/statics/content/files/60752d2698a09.pdf), 100 м
2
 (https://wiren

board.com/statics/content/files/60c3567a0fd43.pdf), 105 м
2
 (https://wirenboard.co

m/statics/content/files/5f92809c4fd27.pdf), 199 м
2
 (https://wirenboard.com/statics/

content/files/5fb53bbbe8d08.pdf)
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Wiren Board 6

Центр документации

English

русский

Универсальные контроллеры автоматизации,

работающие под управлением свободного

программного обеспечения. Применяются в

задачах мониторинга серверного и

климатического оборудования,

диспетчеризации и сбора данных с приборов

учёта, в качестве основы для «умного дома»

и автоматизации производств.

Wiren Board 6 — универсальный

контроллер для типовых задач.

Wiren Board 7 — мощный универсальный

контроллер для ресурсоёмких задач.

Модули расширения устанавливаются

внутрь корпуса контроллера, совместимы

с Wiren Board 6 и Wiren Board 7.

Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board справа через

боковой разъём. Совместимы с Wiren Board 5, Wiren Board 6, Wiren Board 7.

Поддерживаемые устройства и протоколы — стороннее оборудование,

работающее с контроллером Wiren Board.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) — сборник готовых решений и

советов, полезные ссылки

Диагностика ошибок в работе контроллера Wiren Board — сборник советов по

диагностике контроллера

WB-MAP12E — многоканальный счетчик электроэнергии (измерение всплесков

тока и напряжения)

WB-MAP6S — однофазный многоканальный счетчик электроэнергии

WB-MAP3E — трехфазный счетчик электроэнергии (измерение всплесков тока

и напряжения)

WB-MAP3ET — трехфазный счетчик электроэнергии (измерение всплесков тока

и напряжения) со встроенными трансформаторами

WB-MAP3EV — трехфазный вольтметр

WB CT309 б ф MAP

Контроллеры

Счётчики электроэнергии и вольтметры
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WB-MAP12E

WB-MRM-2mini

WB-CT309 — сборка неразъемных трансформаторов для счетчиков MAP

О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации

по выбору реле для нагрузки.

WB-MR3LV/K(I), WB-MR6LV/K(I) — 3- и 6-канальные

модули реле общего назначения с переключаемой

группой контактов

WB-MR3LV/S, WB-MR6LV/S — очень мощные 3- и 6-

канальные модули реле с нормально открытыми

контактами

WB-MRPS6 — мощный 6-канальный модуль реле без

входов

WB-MRWL3 — очень мощный 3-канальный модуль

реле

WB-MR6C v.2 — модуль реле 6-канальный

WB-MR6C v.3 — модуль реле 6-канальный со

встроенным блоком питания

WB-MR6C/NC — модуль реле 6-канальный c

нормально-замкнутыми контактами

WB-MR6CU v.2 — компактный модуль реле 6-

канальный

WB-MRM2-mini — компактный 2-канальный модуль реле

WB-MRWM2 — мощный 2-канальный модуль реле с измерением мощности

WB-MS — универсальный датчик температуры, влажности, освещённости,

качества воздуха

WB-MSW v.3 — датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.3

WB-MSW v.3 Zigbee — датчик климата и CO2 в настенном исполнении с Zigbee

WB MSW v 3 LoRa датчик климата и CO2 в настенном исполнении с LoRa

Релейные модули

Датчики
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WB-MSW v.3 LoRa — датчик климата и CO2 в настенном исполнении с LoRa

WB-MAI11 — модуль аналоговых входов

WB-MRGBW-D — четырёхканальный диммер светодиодных лент

WB-AMPLED — четырёхканальный усилитель для светодиодных лент

WB-MDM3 — трёхканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания

230 В

WB-MIO — преобразователь интерфейса I2C (WBIO) в RS-485 с поддержкой

Modbus RTU

WB-MIO-E v.2 — преобразователь интерфейса I2C (WBIO) в RS-485 с поддержкой

Modbus RTU и RS-485 (Modbus) в Ethernet с поддержкой Modbus RTU over TCP и

Modbus TCP

WB-MGE v.2 — преобразователь интерфейса RS-485 (Modbus) в Ethernet с

поддержкой Modbus RTU over TCP и Modbus TCP

WB-REF-U-CR — сетевая карта для контроллеров Carel BASIC(PYEZ)/EASY(PJEZ)

WB-REF-DF-178A — сетевая карта для контроллеров Danfoss EKC 202/EKC 210

WB-REF-DF-ERC21— сетевая карта для контроллеров Danfoss ERC 211/ERC

213/ERC 214

WB-MAO4 — модуль аналоговых выходов 0-10В 4-канальный

WB-UPS v.2 — модуль бесперебойного питания на литий-полимерных

аккумуляторах

WB-MCM8 — модуль счетных входов 8-канальный

WB-MIR v.2 — устройство ИК-управления

WB-M1W2 — преобразователь для термометров 1-Wire

WB-MAI2-mini/CC — модуль измерения токового сигнала

WB-MWAC — модуль для учета водопотребления и контроля протечек

WB-DEMO-KIT v.3 — «Демо-чемодан»: набор интегратора, для демонстрации

заказчику или самостоятельного быстрого освоения устройств Wiren Board

Демонстрационный стенд — пример сборки демонстрационного стенда с

оборудованием Wiren Board. Можно посмотреть в нашем офисе.

Как подключить устройство RS-485

Диммеры

Преобразователи интерфейсов

Сетевые карты для контроллеров холодильного

оборудования

Разное

https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3_LoRa_Sensor
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI11_Modbus_Analog_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D_Modbus_LED_Dimmer
https://wirenboard.com/wiki/WB-AMPLED_v.1_RGBW_Constant_Voltage_LED_Amplifier
https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Modbus_Dimmer
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.2_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE_v.2_Modbus-Ethernet_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-REF-U-CR_Carel_PYEZ/PJEZ_Modbus_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-REF-DF-178A_Danfoss_EKC_202_Modbus_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-REF-DF-ERC21_Danfoss_ERC_21x_Modbus_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAO4_0-10V_Modbus_Analog_Outputs
https://wirenboard.com/wiki/WB-UPS2_Backup_power_supply_for_DIN_rails
https://wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR_v2_-_Modbus_IR_Remote_Control
https://wirenboard.com/wiki/WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus_Temperature_Measurement_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC_4-20mA_Modbus_Analog_Inputs
https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC_Modbus_Water_Consumption_Metering_and_Leak_Monitoring
https://wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3
https://wirenboard.com/wiki/Demostand
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


WB-MIR v.2

Wiren Board 4

Wiren Board NETMON-1

WB-DEMO-KIT v.2 — демонстрационный

комплект оборудования, версия 2

WB-DEMO-KIT v.1 — демонстрационный

комплект оборудования, версия 1

WB-UPS — модуль бесперебойного

питания на литий-полимерных

аккумуляторах

WB-MR3HV, WB-MR6HV — мощные 3- и 6-

канальные модули реле

WB-MIO-E v.1 — устройство заменено WB-

MIO-E v.2

WB-MGE v.1 — устройство заменено WB-

MGE v.2

WBC-2G v.1 — модуль заменён WBC-2G v.2

WBC-3G — модуль заменён WBC-4G

WB-MSW2 — датчик климата и CO2

в настенном исполнении v.2

WB-MSGR — электрохимические датчики

газа WB-MSGR с встроенным реле

WB-MDM2 — двухканальный диммер

светодиодных ламп и ламп накаливания

230 В

WB-MCM16 — модуль счетных входов 16-

канальный

Снятые с производства устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MIRv2.jpg&filetimestamp=20171025181937&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB4_main.png&filetimestamp=20150402143634&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_4
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB_NETMON-1_front.jpeg&filetimestamp=20160208151512&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_NETMON-1
https://wirenboard.com/wiki/Wb-demo-kit_v.2
https://wirenboard.com/wiki/Wb-demo-kit_v1
https://wirenboard.com/wiki/WB-UPS_Backup_power_supply_for_DIN_rails
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR3HV_and_WB-MR6HV_Modbus_Relay_Modules
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.1_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-E_v.2_Modbus_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE_v.1_Modbus-Ethernet_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE_v.2_Modbus-Ethernet_Interface_Converter
https://wirenboard.com/wiki/WBC-2G_v.1
https://wirenboard.com/wiki/WBC-2G_v.2
https://wirenboard.com/wiki/WBC-3G
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW2_Modbus_Sensor
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_WB-MSGR
https://wirenboard.com/wiki/WB-MD2_230V_Dimmer
https://wirenboard.com/wiki/WB-MCM16_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_16-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9


WB-MRGB — диммер светодиодных лент

WB-MRGB-D — диммер светодиодных лент (на дин-рейку)

WB-MSW — универсальный датчик температуры, влажности, освещённости,

шума в настенном исполнении v.1

WB-MIR v1 — устройство ИК-управления

WB-MAP12H — многоканальный счетчик электроэнергии (измерение

гармонических составляющих тока и напряжения)

WB-MAP3H — трехфазный счетчик электроэнергии (измерение гармонических

составляющих тока и напряжения)

WB-MR6F — модуль реле для ступенчатого управления двумя вентиляторами

WB-MR11 — модуль реле 11-канальный

WB-MR14 — модуль реле 14-канальный

WB-MRM2 — модуль реле 2-канальный

WBIO-AI-DCM-4 — модуль измерения токов и напряжения, заменён модулем

WBIO-AI-DV-12

WBE2S-R-433MHZ — модуль расширения 433 MHz. Доступен по запросу

WB_AC_rev._E2.0 — автономный/сетевой IP-контроллер доступа со встроенным

считывателем карт Mifare

WB-MGW — преобразователь интерфейсов WB-MGW Wi-Fi — RS-

485 предназначен для создания моста между сетями Wi-Fi и RS-485

Wiren Board NETMON-2 — контроллер для автоматизации и мониторинга в 19"

стойку. Состоит из Wiren Board 5 + модуль реле + модуль для «сухих контактов»

+ модуль резервного питания в корпусе под 19" стойку

Wiren Board NETMON-1 — контроллер в 19" стойку. Программное обеспечение

практически полностью совпадает с таковым у Wiren Board 5. Устройства

отличаются набором портов и аппаратными характеристиками

Wiren Board 5 — предыдущая модель контроллера

Wiren Board 4 — устаревшая версия контроллера

Wiren Board Smart Home rev. 3.5 — устаревшая версия контроллера

Wiren Board rev. 2.8 — устаревшая версия контроллера

https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGB
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGB-D
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_WB-MS
https://wirenboard.com/wiki/WB-MIR_v1_-_Modbus_IR_Remote_Control
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12H
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3H_Power_Meter
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6F_Modbus_Relay_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR11_Modbus_Relay_11_Channel_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR14_Modbus_14_Channel_Relay_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRM2
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DCM-4_I/O_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12_I/O_Module
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_433MHz_(WBE2S-R-433MHZ)
https://wirenboard.com/wiki/WB_AC_rev._E2.0
https://wirenboard.com/wiki/WB_MGW_WIFI_RS485_Converter
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_NETMON-2
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_NETMON-1
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_5
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_4
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Smart_Home_rev._3.5
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_rev._2.8


WB FAQ/wb-modules-overview

Обзор и назначение модулей Wirenboard (https://support.wirenboard.com/t/podbor-

oborudovaniya-v-kv/8397)

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-v-kv/8397


WB FAQ/smart-house-price

 https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1Oe3pPDnMxP4K_skrj8uqfcaUGNDwT2lfWbb5hJj-bb0/edit#gid=0 

Предварительный расчет стоимости системы

автоматизации "Умный дом"

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1Oe3pPDnMxP4K_skrj8uqfcaUGNDwT2lfWbb5hJj-bb0/edit#gid=0


Рекомендации по выбору

компонентов умного дома

Какие кабели кинуть по квартире? (https://support.wirenboard.com/t/kakie-kabeli-ki

nut-po-kvartire/7956)

Помощь в подборе оборудования для 2к квартиры (https://support.wirenboard.co

m/t/pomoshh-v-podbore-oborudovaniya-dlya-2k-kvartiry/7816)

Подбор оборудования для частой квартиры (https://support.wirenboard.com/t/podb

or-oborudovaniya-dlya-chastoj-kvartiry/7637)

Оборудование для квартиры (https://support.wirenboard.com/t/oborudovanie-dlya-k

vartiry/6516)

Подбор оборудования для 2 комнатной квартиры (https://support.wirenboard.com/

t/podbor-oborudovaniya-dlya-2-komnatnoj-kvartiry/7116)

Схема для освещения (https://support.wirenboard.com/t/shema-dlya-osveshheniya/5

608)

Требуется помощь в создании умного дома (https://support.wirenboard.com/t/trebu

etsya-pomoshh-v-sozdanii-umnogo-doma/9518)

Помощь с подбором оборудования (https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-s-po

dborom-oborudovaniya/7974)

Необходима помощь в подборе оборудования (https://support.wirenboard.com/t/ne

obhodima-pomoshh-v-podbore-oborudovaniya/6508)

Подбор оборудования (https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/352

6)

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/kakie-kabeli-kinut-po-kvartire/7956
https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-v-podbore-oborudovaniya-dlya-2k-kvartiry/7816
https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-dlya-chastoj-kvartiry/7637
https://support.wirenboard.com/t/oborudovanie-dlya-kvartiry/6516
https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-dlya-2-komnatnoj-kvartiry/7116
https://support.wirenboard.com/t/shema-dlya-osveshheniya/5608
https://support.wirenboard.com/t/trebuetsya-pomoshh-v-sozdanii-umnogo-doma/9518
https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-s-podborom-oborudovaniya/7974
https://support.wirenboard.com/t/neobhodima-pomoshh-v-podbore-oborudovaniya/6508
https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/3526


Подбор оборудования Wirenboard под

задачи автоматизации

Это черновик страницы. Последняя правка сделана 12.04.2022 пользователем

A.Degtyarev.

Описание страницы

Список задач автоматизации

Управление освещением

Управление силовымм нагрузками

Электрические теплые полы

Водяные теплые полы

Управление котлами

Контроль протечек

Водяные краны

Шторы

Вентиляторы

Управление сторонними устройствами по ИК-каналу

Голосовое управление

Подбор оборудования Wirenboard для автоматизации - довольно популярный вопрос

у пользователей. Для оптимального выбора нужно знание всей номенклатуры

выпускаемых устройств и иметь опыт их применения и эксплуатации. Для

упрощения решения данной задачи, помощи пользователям в самостоятельном

выборе оборудования, а также для предотвращения дублирования большого

количества информации на портале поддержки было решено создать перечень

распространенных задач автоматизации с рекомендациями по использованию

конкретных моделей оборудования. Также данные сведения помогут для

предварительной оценки количества модулей и стоимости системы автоматизации.

Contents

Описание страницы

Список задач автоматизации

Управление освещением



Приборы освещения бывают разных типов (с лампами накаливания, на основе

светодиодных ламп, с люминесцентными лампами, светодиодные ленты,

светильники со встроенными драйверами). Также бывает разным и тип

управления: управление "вкл/выкл", управление с регулировкой яркости свечения.

Для каждого типа светильников и способа управления следует применять

подходящий модуль.

Тип

источника

света

Тип

управления

Рекомендуемый

модуль
Дополнительная информация

Лампы

накаливания

и

светодиодные 

с питанием

230 VAC

вкл/выкл

релейные модули

WB-MR (https://wir

enboard.com/ru/ca

talog/wb-mr-relay-

modules)

Выбор модуля следует осуществлять

согласно рекомендациям. Обязательно

нужно учитывать  

высокие пусковые токи светодиодных ламп.

плавная

регулировка

яркости

диммер

светодиодных

ламп  

и ламп

накаливания  

WB-MDM3 (https://

wirenboard.com/r

u/product/WB-MD

M3)

Максимально допустимая мощность канала

диммера зависит от типа нагрузки. Модуль

желательно располагать как можно ближе к

источнику света.

Светодиодные

ленты

плавная

регулировка

яркости

диммер

светодиодных

лент WB-MRGBW-

D (https://wirenboa

rd.com/ru/product/

WB-MRGBW-D)

Модуль желательно располагать как можно

ближе к источнику света. Если мощности

каналов диммера недостаточно, можно

использовать усилитель для диммирования

светодиодных лент WB-AMPLED (https://wirenb

oard.com/ru/product/WB-AMPLED/)

Светильники

со

встроенными

драйверами

не

диммируемые

вкл/выкл

релейные модули

WB-MR (https://wir

enboard.com/ru/ca

talog/wb-mr-relay-

modules)

Выбор модуля следует осуществлять

согласно рекомендациям. Обязательно

нужно учитывать высокие пусковые токи

драйверов.

Светильники

со

встроенными

драйверами  

с питанием

230 VAC

диммируемые

вкл/выкл

релейные модули

WB-MR (https://wir

enboard.com/ru/ca

talog/wb-mr-relay-

modules)

Выбор модуля следует осуществлять

согласно рекомендациям. Обязательно

нужно учитывать высокие пусковые токи

драйверов.

плавная

регулировка

яркости

диммер

светодиодных

ламп и ламп

накаливания WB-

MDM3 (https://wire

nboard.com/ru/pro

duct/WB-MDM3/)

Максимально допустимая мощность канала

диммера зависит от типа нагрузки. Модуль

желательно располагать как можно ближе к

источнику света.

Светильники

со

встроенными

драйверами 

с

управлением

0 - 10 В

плавная

регулировка

яркости

модуль

аналоговых

выходов WB-

MAO4 (https://wire

nboard.com/ru/pro

duct/WB-MAO4/)

https://wirenboard.com/ru/catalog/wb-mr-relay-modules
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D
https://wirenboard.com/ru/product/WB-AMPLED/
https://wirenboard.com/ru/catalog/wb-mr-relay-modules
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
https://wirenboard.com/ru/catalog/wb-mr-relay-modules
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAO4/


Для удаленного мониторинга параметров и управления газовыми и

электрическими котлами производители встраивают в них поддержку

специализированных цифровых шин. Разные производители поддерживают разные

шины. Котлы фирм Protherm и Vaillant обычно имеют поддержку шины eBus, а

котлы Baxi - OpenTherm. Для контроллеров Wirenboard можно приобрести

специальные внутренние модули расширения для управления котлами. Один

модуль рассчитан на управление только одним котлом. Для управления котлами с

шиной eBus следует использовать внутренний модуль расширения WBE2-I-EBUS

(https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBUS/), а для управления котлами с

шиной OpenThern - WBE2-I-OPENTHERM (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-

I-OPENTHERM/)

Для контроля протечек и перекрывания водяных кранов в случае аварии

предназначен специальный модуль WB-MWAC (https://wirenboard.com/ru/product/W

B-MWAC/). Он может работать как автономно, так и под управлением контроллера.

Для сбора показаний со счетчиков модуль имеет два счетных входа, которые

сохраняют показания свои показания даже при пропадании внешнего питания.

Пример применения данного модуля описан (https://wirenboard.com/ru/pages/leak-s

ystem/) на нашем сайте.

Управление силовымм нагрузками

Электрические теплые полы

Водяные теплые полы

Управление котлами

Контроль протечек

Водяные краны

Шторы

Вентиляторы

Управление сторонними устройствами по ИК-каналу

Голосовое управление

https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBUS/
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-OPENTHERM/
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/
https://wirenboard.com/ru/pages/leak-system/


Какие кабели использовать в

проекте?

RS-485:Физическое подключение

Форум: Подключение выключателей и света к Wiren Board 6 (https://support.wiren

board.com/t/podklyuchenie-vyklyuchatelej-i-sveta-k-wiren-board-6/8582)

Калькулятор расчета сечения силового кабеля по мощности и току (https://www.c

alc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html)

Ссылки по теме

https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-vyklyuchatelej-i-sveta-k-wiren-board-6/8582
https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html


Можно ли использовать топологию

"звезда" для шины RS-485?

Использование топологии "звезда" не рекомендуется для шины RS-485, так как при

этом не может быть гарантирована надежная работа устройств. Однако можно

получить несколько отходящих кабелей шины из одной точки, при этом сохранив

линейную топологию сети. Есть несколько вариантов решения такой задачи.

Контроллер расположить в центре шин RS-485: таким образом получим два

отрезка линии каждого порта, отходящих от контроллера. В этом случае

контроллер будет не конечным устройством, поэтому нужно отключить

терминатор в настройках порта:

Концы кабелей шины не соединять все в одной точке в щите между собой, а

сделать это так, чтобы реально соединение получилось как единая длинная

шина. При этом к каждому устройству можно подвести как два отдельных

кабеля, так и использовать две витые пары одного Ethernet-кабеля. Однако

нужно обратить особое внимание на качество выполняемых соединений и

допустимую длину сети.

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RS-485-two-lines-topology.png&filetimestamp=20211121124041&


Использовать комбинацию из обоих указанных выше способов:

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RS-485-pseudo-star-topology.png&filetimestamp=20211121123217&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rs-485-two-lines-pseudo-star-topology.png&filetimestamp=20211121123204&


Рекомендации по подключению

датчиков 1-Wire к контроллеру

DS18B20 1-wire - больше 1 не работает? (https://support.wirenboard.com/t/ds18b20

-1-wire-bolshe-1-ne-rabotaet/5107)

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/ds18b20-1-wire-bolshe-1-ne-rabotaet/5107


WB FAQ/inductive-loads-control

Рекомендации по подключению индуктивных нагрузок (двигателей) к модулям

реле

https://support.wirenboard.com/t/slomalos-r10r-4/8284

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/slomalos-r10r-4/8284


Обновление прошивки контроллера

Wiren Board

Общая информация

Совместимость

Кратко о релизах

Какой релиз на вашем контроллере

Переключение между релизами

Пользовательские настройки и файлы

Где хранятся настройки

Резервное копирование

Проверка обновлений

Обновление

В консоли через apt

Через веб-интерфейс

Удаление данных и другие способы обновления

Инструкции на этой странице подходят для контроллеров Wiren Board 5.x, 6.x, 7.x.

Исключения:

Контроллеры Wiren Board 5.x с версией прошивки 0.46-20190613 — их можно

обновить только через восстановление прошивки.

Контроллеры Wiren Board 7.2.1A, выпущенные в декабре 2021 г — перед

обновлением или возвратом заводских настроек, переключите их на релиз, а

потом используйте инструкции на этой странице.

Контроллеры Wiren Board 4 и старее прошиваются через карту microSD.

Программное обеспечение контроллеров Wiren Board состоит из множества

пакетов, которые мы объединяем в релизы:

Contents

Общая информация

Совместимость

Кратко о релизах

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_5:_%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%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_v7.2.1A_Create_Restore_Folder
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_microSD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC


Релизный цикл ПО Wiren Board

Версия ПО в веб-интерфейсе

контроллера 

WebUI → Devices → System

Stable — стабильный релиз: обновление

пакетов раз в три месяца и исправления

критических ошибок. Рекомендуем для

инсталляций, которые делает интегратор

и которые работают сейчас.

Testing — тестовый релиз: свежие

версии пакетов с новыми функциями и

исправлениями, но возможно и с новыми

ошибками. Рекомендуем для стенда у

интегратора в офисе, для тестовой

инсталляции с новыми фичами, для

инсталляций на стадии стройки и

пусконаладки, для DIY.

Стабильные релизы имеют номер вида wb-YYMM, где YY — год, а MM — месяц

выпуска. Например, wb-2104 — релиз, выпущенный в апреле 2021 года.

Мы будем рады, если вы сможете присоединиться к использованию testing, ведь

кроме получения новых фич вы поможете уменьшить количество ошибок в stable.

Журналы изменений в релизах

Ветка Имя

stable

wb-2204 (апрель-май) • wb-2201 (https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-220

1/changelog.html) • wb-2110 (https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2110/cha

ngelog.html) • wb-2108 (https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2108/changelo

g.html) • wb-2104

testing скользящий релиз, изменения (https://t.me/wirenboard_testing)

С завода на контроллерах Wiren Board

установлен актуальный на момент

производства стабильный релиз.

Узнать версию релиза можно в веб-

интерфейсе контроллера в разделе Devices в

карточке устройства System или в консоли

командой wb-release. Если в веб-

интерфейсе нет упоминания о testing или

stable или команда wb-release не найдена —

у вас старая версия ПО и нужно сменить

репозиторий.

Между релизами можно переключаться

вручную. Также можно заморозить ПО контроллера на определённом релизе — это

может быть полезно на особо ответственных инсталляциях.

Какой релиз на вашем контроллере

Переключение между релизами

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB_SW_Releases.png&filetimestamp=20220330141420&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:System_Information.png&filetimestamp=20210514083241&
https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2201/changelog.html
https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2110/changelog.html
https://wirenboard.com/statics/release-changelogs/wb-2108/changelog.html
https://t.me/wirenboard_testing
https://wirenboard.com/wiki/New_repository_April_2021


Файлы настроек, которые сохраняются

при обновлении через fit-файл

Сделайте резервную копию настроек и выполните одну из команд:

Переход со стабильного на тестовый:

wb-release -t testing 

Переход с тестового на стабильный:

wb-release -t stable 

Чтобы заморозить релиз и отказаться от новых функций, укажите версию

релиза, например:

wb-release -t wb-2104 

После смены релиза рекомендуем перезагрузить контроллер на случай, если

обновилось ядро.

В контроллере Wiren Board есть отдельный

раздел, который монтируется в каталог

/mnt/data, в котором по адресу

/mnt/data/etc находятся настройки:

системные: сеть, часовой пояс, пароль к

веб-интерфейсу, mosquitto, nginx;

устройств, подключенных по RS-485 —

wb-mqtt-serial.conf;

модулей ввода-вывода и расширения —

wb-hardware.conf;

универсальных входов/выходов A1-A4 —

wb-mqtt-adc.conf;

выводов GPIO контроллера — wb-mqtt-gpio.conf;

настройки архива данных — wb-mqtt-db.conf;

шлюза OPC UA — wb-mqtt-opcua.conf;

шлюза Modbus TCP/Slave — wb-mqtt-mbgate.conf.

Кроме этого, по адресу /mnt/data/etc/ хранятся:

wb-rules — пользовательские скрипты;

wb-rules-module — модули, написанные на wb-rules;

wb-mqtt-serial.conf.d/templates/ — пользовательские шаблоны.

Пользовательские настройки и файлы

Где хранятся настройки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Etc-wbconfigs.png&filetimestamp=20210929151311&


Окно Modified configuration Files

Где хранятся настройки установленного стороннего ПО, уточняйте в его

документации.

Чтобы сделать резервную копию настроек контроллера, скопируйте содержимое

/mnt/data/etc на компьютер. Программы, установленные в /mnt/data также

нужно сохранить на компьютер.

Если вы устанавливали на контроллер сторонние программы, или хранили файлы

вне папки /mnt/data — их нужно сохранить отдельно.

В контроллере нет механизма, который сообщит пользователю о доступном

обновлении, поэтому о выходе новых версий вы можете узнать из новостей в наших

социальных сетях (https://wirenboard.com/ru/pages/contacts/) или в консоли

контроллера:

1. Подключитесь к контроллеру через SSH.

2. Выполните команду:

apt update 

3. Если есть пакеты для обновления, то можете посмотреть их список:

apt list --upgradable 

Рекомендуемый способ

Apt — это менеджер пакетов операционной

системы Debian, который обновляет

изменившиеся пакеты и устанавливает

новые, если это необходимо. Для работы

нужен интернет или локальное зеркало (https://wiki.debian.org/ru/CreateLocalRepo)

apt-репозитория Wiren Board.

Обновление контроллера через apt учитывает систему релизов — следуя

инструкции, вы полностью перейдёте на новый релиз, а не только обновите

отдельные пакеты

Резервное копирование

Проверка обновлений

Обновление

В консоли через apt

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dialog.png&filetimestamp=20180213131305&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/ru/pages/contacts/
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wiki.debian.org/ru/CreateLocalRepo


Уровень «Администратор»

отдельные пакеты.

При обновлении сохраняются установленные программы, пользовательские файлы

и настройки.

Чтобы обновить прошивку контроллера:

1. Подключитесь к нему по SSH.

2. Выполните команды:

apt update && apt upgrade 

В процессе обновления может появиться запрос на действие с файлами

конфигурации. Если не знаете, что выбрать — оставьте значение по умолчанию

keep the local version currently installed, так вы сохраните свои настройки.

Так же в консоль будут выводиться служебные сообщения и запросы на действия,

которые могут повредить систему или удалить пользовательские настройки —

внимательно читайте вопросы перед тем, как ввести Y.

Вам понадобится fit-файл прошивки для вашей версии контроллера. Самые свежие

stable-релизы находятся по ссылкам:

Wiren Board 5.3 (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/5/latest_stretch.fi

t), Wiren Board 5.6.x (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/55/latest_str

etch.fit), Wiren Board 5.8.x–5.9 (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/5

8/latest_stretch.fit);

Wiren Board 6.3–6.6.0 (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/latest_st

retch.fit), Wiren Board 6.7.x–6.9.x (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/

67/latest_stretch.fit);

Wiren Board 7.x (http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/latest_stretch.

fit)

А все доступные образы лежат в общей папке в нашем репозитории (http://fw-releas

es.wirenboard.com/?prefix=fit_image/stable/).

Для изменения настроек контроллера у вас

должен быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем

поставить уровень доступа User или Operator —

это поможет не совершить случайных ошибок при

ежедневной работе с веб-интерфейсом.

При обновлении сохраняются пользовательские

файлы и настройки в /mnt/data, но стороннее ПО будет удалено. Рекомендуем

Через веб-интерфейс

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/SSH
http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/5/latest_stretch.fit
http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/55/latest_stretch.fit
http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/58/latest_stretch.fit
http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/latest_stretch.fit
http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/67/latest_stretch.fit
http://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/latest_stretch.fit
http://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fit_image/stable/


фа л   ас ро   / /da a, о с оро ее О буде  удале о. е о е дуе

сделать резервную копию.

Чтобы обновить прошивку контроллера:

1. Скачайте fit-файл прошивки на компьютер.

2. Зайдите в веб-интерфейс контроллера и перейдите в раздел Settings →

System. В старых версиях WebUI кнопка Select file находится в разделе

Settings.

3. Нажмите кнопку Select File и выберите скачанный ранее fit-файл.

4. Файл с прошивкой загрузится на контроллер и начнётся обновление, которое

длится 5-10 минут. Не закрывайте страницу и не выключайте контроллер до

завершения.

5. После обновления контроллер перезагрузится и на странице появится надпись

Firmware update complete — обновление завершено.

6. Закройте страницу.

Нажмите кнопку Select file и

выберите fit-файл

Во время обновления на

страницу выводятся

системные сообщения

Оповещение об успешном

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-settings.png&filetimestamp=20210903071613&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-settings-firmware-update-messages.png&filetimestamp=20210903071635&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-settings-firmware-update-completed.png&filetimestamp=20210903071701&


обновлении

Обновление через apt или веб-интерфейс полностью покрывают задачи по

обслуживанию контроллера.

Однако, если они не подходят или вам нужно удалить данные с возвратом к

заводским настройкам — это тоже можно, читайте в инструкции для каждой

версии контроллера по ссылкам Wiren Board 5.x, Wiren Board 6.x и Wiren Board 7.x.

Удаление данных и другие способы обновления

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_5_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7_Firmware_Update


Настройка даты и времени в

контроллере Wiren Board 6

Просмотр текущих настроек

Настройка

Часовой пояс

Дата и время

Установка энергонезависимого таймера

Контроллер как сервер точного времени

Посмотреть текущие дату, время и часовой пояс можно командой:

~$ timedatectl status 

                      Local time: Fri 2019-07-19 13:23:38 IST 

                  Universal time: Fri 2019-07-19 12:23:38 UTC 

                        RTC time: Fri 2019-07-19 12:23:38 

                       Time zone: Europe/Dublin (IST, +0100) 

       System clock synchronized: no 

systemd-timesyncd.service active: yes 

                 RTC in local TZ: no 

Нужная нам информация в строчке «Local time».

В новом контроллере часовой пояс установлен в UTC (GMT+0).

Установить другой часовой пояс можно командой:

timedatectl set-timezone Europe/Moscow 

Вывести список доступных часовых поясов:

~$ timedatectl list-timezones 

Africa/Abtdjan

Contents

Просмотр текущих настроек

Настройка

Часовой пояс



Africa/Abtdjan 

Africa/Accra 

Africa/Addts Ababa 

Africa/Algters 

Africa/Asmara 

Africa/Bamako 

Africa/ Bangui 

Africa/Banjul 

... 

После внесения изменений перезапустите wb-rules, для этого выполните команду:

systemctl restart wb-rules 

Контроллер Wiren Board 6 с завода настроен на синхронизацию времени через

интернет по протоколу NTP. Если у контроллера есть доступ в интернет и

установлен верный часовой пояс, то настраивать ничего не нужно.

Если контроллер не имеет доступ в интернет или вы хотите сами установить время,

то:

1. Отключите синхронизацию

timedatectl set-ntp 0 

2. Установите дату и время командой:

timedatectl set-time '2020-10-12 01:58:00' 

В примере мы установили 12 октября 2020 года, 1 час 58 минут.

После внесения изменений перезапустите wb-rules.

Чтобы включить синхронизацию и устанавливать время автоматически, выполните

команду:

timedatectl set-ntp 1 

После того как на контроллере будут установлены верные часовой пояс и время —

синхронизируйте энергонезависимый таймер с часами контроллера:

hwclock --systohc --localtime 

Подробней про hwclock (https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=hwclock)

Дата и время

Установка энергонезависимого таймера

https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules
https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules
https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=hwclock


Энергонезависимый таймер питается от аккумулятора и позволит восстановить

корректное время в контроллере при отключении питания.

Создание сервера точного времени описано в статье Настройка сервера точного

времени на контроллере Wiren Board 6.

Контроллер как сервер точного времени

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_WBE2R-R-GPS_GPS/GLONASS_Extension_Module:NTPD_PPS_Setup


GSM/GPRS

Общая информация

Получение информации о модеме

Включение и начало работы

Утилита wb-gsm

Переключение активной sim-карты

Низкоуровневая работа по uart

Подключение в linux

Отправка AT-команд

Работа с sms и ussd

Настройка

Примеры команд gammu

SMS и USSD на русском

SMS-уведомления

Интернет через PPP

Быстрый выход в интернет

Автоматический запуск подключения

Автоматическое восстановление подключения

Резервирование канала связи

Интернет с 4G-модемом (LTE)

Настройка модема как сетевой карты

Настройка виртуальной сетевой карты

Мультиплексирование

Документация на модемы

GPRS на модемах SIM7000E 2G/NB-IoT

В контроллеры Wiren Board могут быть установлены 2G/3G/4G(LTE)/NB-IOT модемы

— зависит от комплектации.

С помощью модемов можно:

отправлять и принимать SMS,

подключаться к интернету по протоколу PPP для 2G- и 3G-модемов, а также

настраивать 4G-модем как сетевую карту с выходом в интернет.

Contents

Общая информация
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Модемы подключаются к процессору по uart и usb, исключение — модемы 2G.

Подробнее о подключении модемов и низкоуровневом взаимодействии с ними

можно почитать в разделе Низкоуровневая работа по uart.

Управление питанием и переключением активных sim-карт (если их две)

производится с помощью gpio, процесс описан в разделе Переключение активной

sim-карты.

Включение и отключение модема рекомендуем делать с помощью утилиты wb-gsm.

В контроллерах, начиная с 2019 года, некоторая информация о модеме заносится в

память. Получить её можно с помощью чтения файлов в директории /proc/device-

tree/wirenboard/gsm/.

В контроллерах версии 6.7 модем устанавливается модулем расширения. После

физического подключения модема его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

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

Configuration, выберите Modem slot.

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

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер включит нужные для работы модема порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

После конфигурирования включите модем командой wb-gsm on и настройте

подключение к оператору связи.

Например, чтобы узнать модель модема, нужно выполнить команду

cat /proc/device-tree/wirenboard/gsm/model 

Подробнее о файлах внутри директории можно узнать из таблицы:

Файл Описание

/proc/device-tree/wirenboard/gsm/model модель модема

/proc/device-tree/wirenboard/gsm/type поддерживаемые сети

/proc/device-tree/wirenboard/gsm/status статус модема в системе

Чтобы начать работу с модемом, нужно:

1. Вставьте sim-карту.

2. Подключите антенну.

3 Перезапустите модем выполнив команду

Получение информации о модеме

Включение и начало работы

https://wirenboard.com/wiki/SIM_card_installation


3. Перезапустите модем, выполнив команду

wb-gsm restart_if_broken 

После каждой смены sim-карты необходимо перезапускать модем.

Для упрощения работы с модемами была написана утилита wb-gsm, которая входит

в пакет wb-utils (https://github.com/wirenboard/wb-utils).

Утилита wb-gsm входит в состав пакета wb-utils, который предустановлен на все

контроллеры Wiren Board.

С помощью wb-gsm вы сможете:

управлять питанием модемов, команды on, off, restart_if_broken;

настраивать baudrate связи по uart, команды init_baud, set_speed;

получать imei, команда imei.

Все команды wb-gsm можно посмотреть в репозитории на Github по ссылке в

начале раздела.

Пример использования утилиты wb-gsm для получения imei модема, флаг

DEBUG=true — выводить отладочную информацию:

DEBUG=true wb-gsm imei 

По умолчанию активна Sim1 — в каждый момент времени только одна sim-карта

может быть активной.

Переключить модем на другую sim-карту можно с помощью gpio процессора.

Узнать его номер можно двумя способами:

выполнить команду

echo $WB_GPIO_GSM_SIMSELECT 

найти SIM Slot Select gpio в таблице gpio контроллера.

По умолчанию, этот gpio уже экспортирован в sysfs, поэтому, для переключения

активной sim-карты с 1 на 2, нужно выполнить команду (в примере, номер gpio для

переключения sim-карт - 88):

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio88/value 

Соответственно, для переключения обратно на sim1, нужно записать 0.

Утилита wb-gsm

Переключение активной sim-карты

https://github.com/wirenboard/wb-utils
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6.1:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_GPIO#%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Подробнее о работе с gpio можно узнать из статьи Работа_с_GPIO.

Для того чтобы новая sim-карта стала активной, нужно выполнить следующие

AT-команды (см. раздел о работе с AT-командами):

AT+CFUN=0 

AT+CFUN=1 

Любое взаимодействие с модемом так или иначе сводится к отправке AT-команд

через последовательный порт модема. Все модемы подключаются к порту

/dev/ttyGSM. 3G модемы, помимо этого, подключаются к портам /dev/ttyACMX

(порты создаются usb-драйвером cdc_acm).

uart: Порт /dev/ttyGSM является ссылкой на /dev/ttymxcX (uart процессора) и

создается с помощью правил udev. Конечный порт может быть разным для

разных версий контроллера (подробнее можно посмотреть на нашем github (http

s://github.com/wirenboard/wb-configs/tree/master/configs/usr/share/wb-

configs/udev)).

usb: Порты /dev/ttyACMX (в случае 3G-модема) появляются автоматически после

подачи питания на модем. Обычно, порты 3G-модема — это /dev/ttyACM0-6,

однако точно определить, к каким портам модем подключен по USB можно,

выполнив команды:

wb-gsm restart_if_broken; dmesg | tail 

.

Примерный вывод команды:

[ 6102.978383] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=0020 

[ 6102.985653] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 

[ 6102.993108] usb 2-1.2: Product: SIMCOM_PRODUCT 

[ 6102.997728] usb 2-1.2: Manufacturer: SIMCOM_VENDOR 

[ 6103.002644] usb 2-1.2: SerialNumber: 004999010640000 

[ 6103.082093] cdc_acm 2-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device 

[ 6103.098228] cdc_acm 2-1.2:1.2: ttyACM1: USB ACM device 

[ 6103.116769] cdc_acm 2-1.2:1.4: ttyACM2: USB ACM device 

[ 6103.132688] cdc_acm 2-1.2:1.6: ttyACM3: USB ACM device 

[ 6103.145157] cdc_acm 2-1.2:1.8: ttyACM4: USB ACM device 

[ 6103.163705] cdc_acm 2-1.2:1.10: ttyACM5: USB ACM device 

[ 6103.182338] cdc_acm 2-1.2:1.12: ttyACM6: USB ACM device 

Соответственно, в данном случае 3G модем подключен к портам /dev/ttyACM0 -

/dev/ttyACM6.

Низкоуровневая работа по uart

Подключение в linux

Отправка AT-команд

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_GPIO#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_sysfs_%D0%B2_Linux
https://github.com/wirenboard/wb-configs/tree/master/configs/usr/share/wb-configs/udev


Отправка AT-комманд для модема в

терминале программы minicom

Параметры соединения по умолчанию

Значение Параметр Описание

Auto-

bauding
Baud rate

Скорость, бит/с. В

настройках программы

подключения установите

115200. 

После подключения —

отправьте модему

AAAAAAAT и он определит

скорость автоматически.

8 Data bits
Количество битов

данных

None Parity Бит чётности

1 Stop bits
Количество стоповых

битов

Off

Hardware

flow

control

Аппаратный контроль

потока

Off

Software

flow

control

Программный контроль

потока

Для работы в интерактивном режиме рекомендуем использовать утилиту minicom:

1. Подключитесь к контроллеру по SSH.

2. Перезапустите модем командой:

wb-gsm restart_if_broken 

3. Подключитесь к модему через minicom:

minicom -D /dev/ttyGSM -b 115200 -8 -a off 

о параметрах командной строки читайте в статье о minicom.

4. Введите команду AAAAAAAAAT — с её помощью модем распознает скорость, с

которой мы к нему обращаемся и ответит OK.

Модем готов к передаче AT-команд.

Чтобы закрыть minicom, нажмите на клавиатуре клавиши Ctrl + A , затем клавишу

X  и подтвердите выход клавишей Enter .

Работать с sms и ussd проще всего при помощи программы Gammu (http://wammu.e

u/gammu/) (это форк утилиты gnokii, которую перестали развивать).

Полную документацию смотрите на сайте проекта, ниже дана краткая инструкция.

Работа с sms и ussd

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minicom-AT-4G.png&filetimestamp=20210818071440&
https://wirenboard.com/wiki/Minicom
https://wirenboard.com/wiki/Minicom
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Minicom#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://wammu.eu/gammu/


Настройка gammu вручную (gammu-

config)

Все контроллеры WB6, начиная с 2018 года, поставляются с уже настроенной

утилитой gammu. Если gammu не настроена, то можно выбрать один из 2-х

способов настройки:

Обновить пакет wb-configs. Для этого, нужно выполнить команды

apt update && apt install wb-configs 

Настроить gammu вручную:

1. Выполнить команду

gammu-config 

2. В параметре Port укажите /dev/ttyXXX —

файл модема, соответствующий вашей

модели контроллера.

3. В параметре Connection укажите

at115200

Перед использованием утилиты убедитесь,

что соединение с интернетом по протоколу

ppp завершено (см. раздел Интернет через PPP)

$ gammu networkinfo # посмотреть сеть и базовую станцию, к которой вы подключены

$ gammu geteachsms # вывести все SMS 

$ gammu getussd '#100#' # запросить баланс на МТС в транслите 

$ gammu sendsms TEXT +79154816102 -unicode -text 'Привет' # отправить на номер сообщение с текстом 

SMS и USSD на русском в gammu пока работают не всегда хорошо, поэтому могут

пригодиться команды для переключения языка USSD и перекодирования входящих

и исходящих SMS в транслит:

Оператор

USSD SMS

транслит русский транслит русский

МТС *100*6*2# *100*6*1# неизвестно неизвестно

Мегафон *105*0# *105*9# неизвестно неизвестно

Билайн *111*6*2# *111*6*1# неизвестно неизвестно

Теле2 *120# *120*1# неизвестно неизвестно

Для надежной отправики SMS на русском надо проверить локаль и установить

LC_ALL=ru_RU.utf8

Настройка

Примеры команд gammu

SMS и USSD на русском

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gammu-config.png&filetimestamp=20200817104237&


Отправка sms-уведомлений об изменении состояния какого-либо устройства

реализована в ПО Wiren Board с помощью сервиса уведомлений. Также можно

отправлять SMS из движка правил wb-rules, вызывая соответствующую функцию.

Подробнее в статье « Модуль уведомлений».

Настраиваем 2G-интернет на кНастраиваем 2G-интернет на к……

Настройка интернета через PPP с помощью 2G-

модема

Настройки быстрого подключения сбрасываются после перезагрузки контроллера.

Если вам нужен постоянный доступ к интернету — настройте автоматический

запуск подключения.

В стандартное ПО контроллера входят настройки подключения для операторов

МТС, Мегафон и Билайн по протоколу ppp. Если вы пользуетесь одним из них, то

для быстрого подключения к интернету нужно перезапустить модем и

подключится с использованием одной из настроек:

1. Перезапустите модем:

wb-gsm restart_if_broken 

2. Установите соединение, например, для оператора МТС:

pon mts 

mts можно заменить на megafon или beeline — зависит от вашего

оператора связи.

3. Если соединение больше не нужно — вы можете его завершить командой:

poff mts 

SMS-уведомления

Интернет через PPP

Быстрый выход в интернет

https://wirenboard.com/wiki/Notification_module#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ZbJUwoifbzE


Файл /etc/network/interfaces,

автоматически запускающий

подключение к МТС

Если на контроллере установлен модуль 3G- или 4G-модем, то для увеличения

пропускной способности соединения, демону pppd нужно указать другой порт. Для

этого в файле /etc/ppp/peers/<ваш_провайдер_связи> замените устройство

/dev/ttyGSM на /dev/ttyACM0.

Например, изменим порт для провайдера МТС:

1. Откройте файл /etc/ppp/peers/mts

mcedit /etc/ppp/peers/mts 

2. Закомментируйте старый порт и добавьте новый:

#/dev/ttyGSM 

/dev/ttyACM0 

3. Сохраните изменения и закройте файл.

Порт /dev/ttyACM0 появляется автоматически после включения модема командой

wb-gsm on.

Чтобы подключение запускалось

автоматически:

1. Откройте файл /etc/network/interfaces

для редактирования:

mcedit /etc/network/interfaces 

2. Раскомментируйте или отредактируйте

следующие строки:

auto ppp0 

iface ppp0 inet ppp 

  provider mts # можно заменить mts на megafon 

или beeline 

  #перезапускаем модем, если он завис 

  pre-up wb-gsm restart_if_broken   

  #Ждем, пока он загрузится и найдет сеть. 

  pre-up sleep 10 

3. Сохраните изменения и закройте файл.

4. Теперь запустите интерфейс ppp0 командой:

ifup ppp0 

через 10 -15 секунд интерфейс ppp0 будет доступен.

Автоматический запуск подключения

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Etc-network-interfaces.png&filetimestamp=20200817110325&
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5. Настройка завершена, теперь при перезагрузке контроллера подключение к

интернету восстановится автоматически.

Параметры протокола пакетной передачи данных и номера для соединения для

каждого провайдера хранятся в директории /etc/chatscripts. В большинстве

случаев ничего менять в этих файлах не придется.

Для ppp-интерфейсов существуют директории, исполняемые файлы из которых

также запускаются на разных фазах установления соединения. Но, если, например,

для ethernet-интерфейсов эти скрипты должны находиться в директориях

/etc/network/if-down.d, if-post-down.d, if-pre-up.d, if-up.d, то

соответствующие директории для ppp-интерфейсов находятся в /etc/ppp/ip-

down.d, ip-up.d и т.п. Подробнее об их назначении и функционировании можно

узнать в документе PPP HOWTO (http://citforum.ru/operating_systems/linux/HOWTO/P

PP-HOWTO.shtml).

Скрипт позволяет восстановить интернет-соединение после сбоя. Пример

автоматического запуска скрипта можете посмотреть в статье про WiFi

#!/bin/sh 

echo --------------- --------------- --------------- -- 

echo WAN CONTROLL RESTART 

echo --------------- --------------- --------------- -- 

PINGRESORCE1="ya.ru" 

PINGRESORCE2="google.com" 

if (! ping -q -c3 ${PINGRESORCE1} > /dev/null 2>&1) 

then 

if (! ping -q -c3 ${PINGRESORCE2} > /dev/null 2>&1) 

then 

wb-gsm restart_if_broken 

else 

echo 'internet ok' 

fi 

else 

echo 'internet ok' 

fi 

Особенности резервирования выхода в интернет описаны в статье Сетевые

настройки контроллера.

Автоматическое восстановление подключения

Резервирование канала связи

Интернет с 4G-модемом (LTE)

http://citforum.ru/operating_systems/linux/HOWTO/PPP-HOWTO.shtml
https://wirenboard.com/wiki/Wi-Fi#%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://wirenboard.com/wiki/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite#PPP_%E2%80%94_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Отправка AT-комманд для модема в

терминале программы minicom

Выход из программы minicom

Настраиваем 4G-интернет на кНастраиваем 4G-интернет на к……

Настройка модема WBC-4G на контроллере

Wiren Board 6.7.2

В отличие от 2G- и 3G-модулей, WBC-4G

поддерживает выход в интернет через

виртуальную сетевую карту по протоколу

RNDIS.

Настройка с помощью minicom:

1. Убедитесь, что модем правильно

сконфигурирован. Подробнее смотрите

на странице модуля WBC-4G.

2. Подключитесь к контроллеру по SSH.

3. Перезапустите модем командой:

wb-gsm restart_if_broken 

4. Подключитесь к модему через minicom:

minicom -D /dev/ttyGSM -b 115200 -8 -a off 

о параметрах командной строки

читайте в статье о minicom.

5. Введите команду AAAAAAAAAT — с её

помощью модем распознает скорость, с которой мы к нему обращаемся и

ответит OK.

6. Отправьте из терминала minicom AT-команды для модема:

Настроить автоматическое подключение: AT+DIALMODE=0.

Установить APN: AT+CGDCONT=1,"IP","xxx", где xxx — точка подключения

(APN). Имя точки подключения зависит от оператора, например, у МТС она

выглядит так: internet.mts.ru.

Настройка модема как сетевой

карты

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minicom-AT-4G.png&filetimestamp=20210818071440&
https://wirenboard.com/wiki/Minicom
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Minicom-AT-4G-Exit.png&filetimestamp=20210817095932&
https://wirenboard.com/wiki/Minicom
https://www.youtube.com/watch?v=vWNwxB7Lino
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Minicom#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F


Проверить получение IP адреса: AT+CGCONTRDP.

7. Закройте minicom, для этого нажмите на клавиатуре клавиши Ctrl + A , затем

клавишу X  и подтвердите выход клавишей Enter .

После этого интернет будет доступен через интерфейс usb0, который можно

настроить как обычную сетевую карту.

Настройка с помощью chat:

1. Убедитесь, что модем правильно сконфигурирован. Подробнее смотрите на

странице модуля WBC-4G.

2. Подключитесь к контроллеру по SSH.

3. Перезапустите модем командой:

wb-gsm restart_if_broken 

4. Замените в строке ниже APN_INTERNET на точку подключения вашего

провайдера, вставьте изменённую строку консоль контроллера и нажмите на

клавиатуре Enter :

PORT=/dev/ttyGSM; /usr/sbin/chat -s TIMEOUT 20 ABORT "ERROR" ECHO ON "" "AAAAAAAAAAAAAT" OK 

"AT+CMGF=1" OK "AT+DIALMODE=0" OK "AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"APN_INTERNET\"" OK  "AT+CGCONTRDP" "OK"  > 

$PORT < $PORT 

Этот способ можно использовать при написании скриптов.

После того как мы настроили модем, нужно настроить виртуальную сетевую карту:

1. Откройте файл /etc/network/interfaces:

nano /etc/network/interfaces

2. Добавьте в него строки:

auto usb0 

allow-hotplug usb0 

iface usb0 inet dhcp 

  pre-up wb-gsm restart_if_broken   

  pre-up sleep 10 

автоматически запускать модем, интерфейс и получать IP-адрес.

3. Сохраните и закройте файл interfaces, для этого нажмите клавиши Ctrl + O ,

затем Enter  и Ctrl + X .

4. Запустите интерфейс командой:

if b0

Настройка виртуальной сетевой карты

https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/SSH


ifup usb0 

Настройка завершена, теперь модем по DHCP назначит контроллеру IP-адрес в

подсети 192.168.0.1, а после перезагрузки контроллера соединение с интернетом

восстановится автоматически.

Модем поддерживает режим мультиплексирования — создания виртуальных

портов, через которые можно одновременно работать с модемом. Например, через

один порт можно открыть сессию PPP для GPRS, а через другой — получать и

отправлять SMS, проверять баланс и т.д. Подробнее смотрите CMUX. Этот режим

не поддерживается для 2G-модемов.

Модель
Режимы

сети
краткое описание hardware design AT-команды

SIM800 2G

pdf (http://www.mt-sys

tem.ru/sites/default/fil

es/documents/sim800_

spec_20140423.pdf)

pdf (http://www.mt-syst

em.ru/sites/default/files/

documents/sim800_hard

ware_design_v1.10.pdf)

pdf (http://www.mt-syste

m.ru/sites/default/files/doc

uments/sim800_series_at_

command_manual_v1.12.p

df)

SIM5300E 2G/3G

pdf (http://www.mt-sys

tem.ru/sites/default/fil

es/documents/sim530

0e_spec_v1611_rus_0.

pdf)

pdf (http://www.mt-syst

em.ru/sites/default/files/

documents/sim5300e_h

ardware_design_v1.09.p

df)

pdf (http://www.mt-syste

m.ru/sites/default/files/doc

uments/sim5300e_at_com

mand_manual_v1.01.pdf)

SIM7000E
2G/NB-

IOT

pdf (http://www.mt-sys

tem.ru/sites/default/fil

es/documents/sim700

0e_spec_v1706_rus.pd

f)

pdf (http://www.mt-syst

em.ru/sites/default/files/

documents/sim7000_har

dware_design_v1.07.pd

f)

pdf (http://www.mt-syste

m.ru/sites/default/files/doc

uments/sim7000_series_at

_command_manual_v1.06.

pdf)

7600E 2G/3G/4G WBC-4G

Модем SIM7000E 2G/NB-IoT по умолчанию настроен на автоматический выбор

GSM- и LTE-сетей. Однако, в сети или с SIM-картой без поддержки NB-IoT модем не

регистрируется в сети GSM (GPRS). Для того, чтобы модем смог

зарегистрироваться в сети GSM, необходимо принудительно перевести его в режим

GSM only.

В терминальном режиме работы с модемом, например, в программе minicom

(смотрите раздел Отправка AT-команд), введите команду выбора режима:

AT+CNMP=13 

Возможные варианты значений (команда AT+CNMP=?):

2 Automatic

Мультиплексирование

Документация на модемы

GPRS на модемах SIM7000E 2G/NB-IoT

https://wirenboard.com/wiki/CMUX
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_spec_20140423.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_hardware_design_v1.10.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.12.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim5300e_spec_v1611_rus_0.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim5300e_hardware_design_v1.09.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim5300e_at_command_manual_v1.01.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim7000e_spec_v1706_rus.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim7000_hardware_design_v1.07.pdf
http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim7000_series_at_command_manual_v1.06.pdf
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G#%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS#%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_AT-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4


2 — Automatic,

13 — GSM Only,

38 — LTE Only,

51 — GSM And LTE Only.

Установить режим нужно один раз — он запоминается и активен даже после

отключения питания.

Чтобы вернуться в режим IoT, выполните команду:

AT+CNMP=51 



Wb-mb-explorer - утилита для

диагностики, конфигурирования и

обновления прошивок устройств

Wiren Board с протоколом Modbus

RTU

Общая информация

Установка утилиты

Описание интерфейса

Main menu (главное меню)

Settings (настройки)

Device setup (настройка устройства)

Network scan (сканирование сети)

FW update (обновление прошивок)

Особенности работы

Это неофициальная утилита, используйте её на свой страх и риск и только,

если уверены в своих действиях.

Здесь описывается wb-mb-explorer — консольная графическая утилита, которая

может быть установлена на контроллер Wiren Board и предназначена для работы с

периферийными устройствами по протоколу Modbus RTU.

Возможности:

настройка последовательных портов контроллера;

работа с Modbus-устройствами:

чтение и установка параметров подключения;

поиск подключённых к контроллеру устройств;

обновление прошивки.

Contents

Общая информация



Утилита представляет собой скрипт, основанный на штатных программах и

утилитах контроллера Wiren Board: modbus_client, wb-mcu-fw-flasher, wb-mcu-fw-

updater. За счет графического интерфейса работа с утилитой обычно проще, чем

непосредственный набор команд с множеством опций в рабочей строке.

Утилита предназначена работает только на контроллере Wiren Board. При запуске

утилиты, а также при каждой попытке обращения к устройству по шине RS-485,

драйвер wb-mqtt-serial будет остановлен. Это необходимо для получения доступа к

портам контроллера. После запуска откроется главное окно, в котором можно

выбирать нужные действия с устройствами. При выходе из утилиты драйвер wb-

mqtt-serial будет снова запущен.

Ниже приведены несколько скриншотов работы утилиты.

Главное меню утилиты wb-mb-explorer

Чтение информации об устройстве

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-main-menu.png&filetimestamp=20220212085638&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-device-info.png&filetimestamp=20220109145242&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-read-register.png&filetimestamp=20220109145345&


Чтение регистра

Полное сканирование сети

Утилита доступна для установки в релизе testing. Исходный код доступен в

репозитории wb-mb-explorer (https://github.com/wirenboard/wb-mb-explorer).

Установка утилиты осуществляется стандартным способом:

1. Откройте консоль контроллера через SSH.

2. Обновите список пакетов:

apt update 

3. Установите утилиту командой:

apt install wb-mb-explorer 

После установки утилиту можно запустить командой wb-mb-explorer

Перед началом использования нужно выбрать пункт Settings и задать параметры

обмена данными (скорость, четность, количество стоп-битов), а также адрес

устройства, с которым требуется установить связь, номер и тип интересующего

регистра. Эти настройки утилита будет использовать для обмена данными с

устройствами.

В главном окне программы отображаются текущие параметры обмена и параметры

Modbus-устройства, с которым будет осуществляться работа. Под ними

располагается меню выбора действий.

Установка утилиты

Описание интерфейса

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-read-register.png&filetimestamp=20220109145345&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-complete-device-scan.png&filetimestamp=20220205103008&
https://github.com/wirenboard/wb-mb-explorer
https://wirenboard.com/wiki/SSH


Главное меню утилиты wb-mb-explorer

Меню Settings

1. Settings — настройка параметров

обмена, задание адреса устройства,

номера и типа регистра для работы

2. Show device info — чтение информации

об устройстве (модель устройства,

серийный номер, версия прошивки,

сигнатура прошивки и др.). Используются

параметры обмена с устройством,

заданные в настройках .

3. Read/write register — чтение/запись

выбранного регистра

4. Device setup — переход в меню настройки адреса устройства и параметров

обмена. Также есть несколько дополнительных функций: перезагрузка

устройства, перевод в режим загрузчика (bootloader mode), сброс настроек на

заводские.

5. Network scan — сканирование сети на наличие подключенных устройств, есть

разные методы сканирования.

6. FW update — переход в меню обновления прошивок

7. Show log file — показать файл сообщений о работе утилиты с момента

последнего запуска. Записи хранятся в файле /var/log/wb-mb-explorer.log.

При запуске утилиты содержимое файла стирается.

Для отображения краткой справки по функциям утилиты нажмите на кнопку Help .

В верхней части окна выводятся текущие

настройки обмена и данные устройства, с

которым нужно работать. Если требуется их

изменить, то нужно выбрать

соответствующий пункт меню.

1. Set port — задать порт, по которому

будет осуществляться обмен.

2. Set baudrate — настройка скорости

обмена с устройством.

3. Set parity — настройка четности.

4. Set stopbits — настройка количества стоп-бит.

5. Set device address — установка адреса modbus-устройства.

6. Set Modbus register — установка Modbus-регистра.

7. Set register type — выбор типа регистра.

В данном меню можно настроить параметры обмена устройства по Modbus,

сбросить адрес устройства или сбросить все параметры обмена к заводским. Также

доступны команды для перезегрузки устройства и перевода его в режим

Main menu (главное меню)

Settings (настройки)

Device setup (настройка устройства)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-main-menu.png&filetimestamp=20220212085638&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-settings-menu.png&filetimestamp=20220212093702&


Меню Device setup

доступны команды для перезегрузки устройства и перевода его в режим

«bootloader mode» (служебный режим для обновления прошивки). В верхней части

окна выводятся текущие настройки обмена

и данные устройства, которое будет

настраиваться. После изменения адреса или

параметров обмена для удобства

продолжения работы с устройством будет

предложено соответствующим образом

изменить текущие настройки утилиты.

1. Set address — задать адрес Modbus-

устройства Wirenboard в диапазоне от 1

до 247.

2. Set baudrate — задать настройку

четности.

3. Set parity — задать настройку четности.

4. Set stopbits — задать количество стоп-битов.

5. Reboot device — перезагрузить устройство.

6. Jump to bootloader mode — перевести устройство в режим загрузчика.

7. Reset device addres to 1 — сбросить адрес ВСЕХ УСТРОЙСТВ, подключенных

к выбранному порту, на 1. При проведении процедуры рекомендуется оставить

подключенным к порту только одно устройство, с которым возникли

проблемы коммуникации.

8. Reset device comm settings — сбросить адрес и параметры обмена ВСЕХ

УСТРОЙСТВ, подключенных к выбранному порту, к заводским настройкам

(адрес = 1, параметры обмена = 9600 8N2). При проведении процедуры

рекомендуется оставить подключенным к порту только одно устройство, с

которым возникли проблемы коммуникации.

Если устройство питается от клеммы V_OUT контроллера, то процедура

будет произведена полностью в автоматическом режиме: питание

устройства отключится, затем снова включится, и в течение 2-х секунд

(пока устройство находится в режиме загрузчика) будет отправлена

команда на сброс адреса и параметров обмена. После сброса устройства

оно будет перезагружено сбросом питания.

Если устройство имеет отдельное питание, то сначала нужно отключить

питание устройства, затем запустить процедуру сброса. Когда зазвучит

звуковой сигнал на контроллере, нужно будет немедленно подать питание

на устройство. После окончания процедуры сброса нужно перезагрузить

устройство сбросом питания.

В процессе сканирования утилита перебирает адреса и настройки обмена чтобы

определить наличие подключенных устройств. Для этого отправляется запрос на

чтение holding-регистра с адресом 128, в котором хранится адрес Modbus-

устройства Wirenboard. Если ответ получен, то данные модуля выводятся в поле

обнаруженных устройств. Некоторые из модулей Wirenboard отвечают на запрос и

с одним, и с двумя стоп-битами, некоторые отвечают только на запрос с тем

количеством стоп-битов, которое задано в их настройках обмена. Если в сети будет

Network scan (сканирование сети)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-device-setup-menu.png&filetimestamp=20220212093548&


Меню Network scan

Меню FW update

р р у

обнаружено стороннее устройство, то оно также будет отображено в результатах

сканирования как Unknown Modbus device.

1. Com settings scan — проверка

доступности устройства с заданным

адресом, используя все возможные

комбинации настроек обмена данными.

2. Scan of addresses — проверка

доступности устройств с адресами от 1

до 247 на шине с заданными

параметрами обмена, занимает около 1

минуты.

3. Complete scan — проверка доступности

устройств с адресами от 1 до 247 со

всеми возможными комбинациями параметров обмена (полное сканирование

сети). Полностью процесс занимает около 1 часа. Попытки обнаружения

устройств сначала производятся на скорости 9600 бит/сек, затем на 115200 бит/

сек, затем на остальных скоростях. При необходимости процесс можно

прервать с помощью комбинации клавиш Ctrl+C .

Для обновления прошивок Modbus-

устройств есть несколько способов:

1. Device FW update — обновление

прошивки устройства, используя

выбранный порт и адрес устройства.

Перед обновлением и по завершению

обновления утилита попытается считать

информацию об устройстве, используя

заданные настройки обмена. В процессе

обновления из репозитория будет

загружена самая последняя прошивка и произведена попытка обновления на

нее. Если устройство уже имеет последнюю версию прошивки, то обновления не

будет произведено. Для обновления вызывается команда wb-mcu-fw-updater

update-fw с указанием выбранного порта и адреса устройства.

2. Force device FW update — функция, аналогичная Device FW update, но

обновление будет даже в том случае, если устройство уже имеет последнюю

версию прошивки. Для обновления вызывается команда wb-mcu-fw-updater

update-fw --force с указанием выбранного порта и адреса устройства.

3. Recover device FW - восстановить прошивку устройства, у которого она

повреждена или отсутствует, используется команда wb-mcu-fw-updater

recover с выбранным адресом и портом.

4. Update FW of all devices — обновление прошивок всех устройств,

сконфигурированных на контроллере. Для обновления вызывается команда wb-

mcu-fw-updater update-all

5. Update FW to specified version - обновление прошивки устройства на

заданную версию, номер версии в формате X.X.X будет запрошен в отдельном

диалоге. Для обновления вызывается команда wb-mcu-fw-updater update-fw --

version

6 Update FW using file — обновление прошивки устройства с использованием

FW update (обновление прошивок)

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-network-scan-menu.png&filetimestamp=20220130173447&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-fw-update-menu.png&filetimestamp=20220418051957&


Диалог выбора порта

6. Update FW using file — обновление прошивки устройства с использованием

заранее скачанного файла прошивки. Для обновления вызывается команда wb-

mcu-fw-flasher с указанием выбранного порта, скорости обмена, адреса

устройства и имени файла прошивки.

При выборе порта или обновлении

прошивки откроется диалог выбора.

Перемещаться между элементами окна

следует с помощью клавиши Tab , для

автодополнения можно использовать

клавишу Space  (пробел). До нажатия

кнопки "ОК"  в поле ввода должен быть

полностью указан путь к порту (файлу)

иначе порт будет задан неверно. Путь

можно задавать, набирая его с клавиатуры,

или выбрать элемент в окне и нажать

Space .

Для изменения скорости обмена, настроек четности или стоп-битов нужно выбрать

нужный вариант из списка с помощью клавиши Space , выбранный вариант

отмечен символом *.

Особенности работы

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-mb-explorer-setting-port.png&filetimestamp=20220109141117&


WB FAQ/History-configuration-and-

working

History: конфигурирование и работа

 https://support.wirenboard.com/t/history/8314 

Сохранение архива на внешний USB-накопитель

 https://support.wirenboard.com/t/zapis-logov-i-history-na-vneshnyuyu-usb-fleshku/3727 

Работа с базой архива

 https://support.wirenboard.com/t/kak-rabotat-s-bazoj-dannyh-history-wb-mqtt-db/1399 

Очистка базы данных архивов

 https://support.wirenboard.com/t/oshibka-pri-zahode-v-history-error-bad-reply-from-mqtt-db-3-128/3366    

 https://support.wirenboard.com/t/kak-pravilno-udalit-istoriyu/7547/2 

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/history/8314
https://support.wirenboard.com/t/zapis-logov-i-history-na-vneshnyuyu-usb-fleshku/3727
https://support.wirenboard.com/t/kak-rabotat-s-bazoj-dannyh-history-wb-mqtt-db/1399
https://support.wirenboard.com/t/oshibka-pri-zahode-v-history-error-bad-reply-from-mqtt-db-3-128/3366
https://support.wirenboard.com/t/kak-pravilno-udalit-istoriyu/7547/2


Node-RED на WB6

Установка Node-RED на контроллер

Wiren Board

Описание

Установка

Создание сервиса

Веб-интерфейс Node-RED

WB Nodes

Установка

Настройка

Проверка настроек

Примеры использования

Node-RED — это инструмент визуального программирования, основанный на

Node.js и который разрабатывается и поддерживается открытым сообществом.

Подробное описание, инструкции и примеры использования можно найти на сайте

nodered.org (https://nodered.org/), а поддержку сообщества в телеграм-канале Node-

RED (https://t.me/SprutAI_NodeRED).

Для установки Node-RED на Wiren board 6 подключитесь к контроллеру по SSH и

введите в консоль несколько команд.

Установите необходимые компоненты:

apt install -y nodejs git make g++ gcc build-essential 

Запустите установку Node-RED:

npm install -g --unsafe-perm node-red 

Если потребуется обновить версию Node-RED, выполните команду установки ещё

раз.

Contents

Описание

Установка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Node-red.PNG&filetimestamp=20190612164843&
https://nodered.org/
https://t.me/SprutAI_NodeRED
https://wirenboard.com/wiki/SSH


Для автозапуска Node-RED необходимо настроить сервис. Для этого в папке

/etc/systemd/system/ создайте файл nodered.service:

mcedit /etc/systemd/system/nodered.service 

Затем вставьте в этот файл строки:

[Unit] 

Description=Node-RED graphical event wiring tool 

Wants=network.target 

 

[Service] 

Type=simple 

User=root 

Group=root 

WorkingDirectory=/home 

 

Nice=5 

Environment="NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=256" 

ExecStart=/usr/bin/env node-red $NODE_OPTIONS $NODE_RED_OPTIONS 

KillSignal=SIGINT 

Restart=on-failure 

SyslogIdentifier=Node-RED 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Сохраните изменения и закройте файл. Теперь включите сервис и запустите его

командой:

systemctl enable nodered && systemctl start nodered 

Проверьте статус сервиса командой, в выводе должна быть строчка Active: active

(running):

# systemctl status nodered 

● nodered.service - Node-RED graphical event wiring tool 

   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nodered.service; enabled; vendor preset: enabled) 

   Active: active (running) since Fri 2021-12-03 06:32:25 UTC; 24s ago 

 Main PID: 2757 (node) 

   CGroup: /system.slice/nodered.service 

           └─2757 node /usr/bin/node-red --max_old_space_size=256 

 

Dec 03 06:32:25 wirenboard-AWQBNTYP systemd[1]: Started Node-RED graphical event wiring tool. 

Dec 03 06:32:36 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: 3 Dec 06:32:36 - [info] 

Dec 03 06:32:36 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: Welcome to Node-RED 

Dec 03 06:32:36 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: =================== 

Dec 03 06:32:36 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: 3 Dec 06:32:36 - [info] Node-RED version: v2.1.4 

Dec 03 06:32:36 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: 3 Dec 06:32:36 - [info] Node.js  version: v12.19.0 

Dec 03 06:32:36 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: 3 Dec 06:32:36 - [info] Linux 5.10.35-wb6 arm LE 

Dec 03 06:32:41 wirenboard-AWQBNTYP Node-RED[2757]: 3 Dec 06:32:41 - [info] Loading palette nodes 

После запуска сервиса откройте браузер и введите адрес своего контроллера в

сети и порт 1880. Например: http://192.168.42.1:1880

Инструкции по работе c Node-RED можно найти на сайте nodered.org (https://noder

Создание сервиса

Веб-интерфейс Node-RED

http://192.168.42.1:1880/
https://nodered.org/docs/getting-started/


Установка WB Nodes на контроллер Wiren

Board

Настройка соединения с контроллером

Wiren Board

ed.org/docs/getting-started/)

Чтобы упростить взаимодействие Node-RED

с контроллером Wiren Board, пользователь

Andrej_Popov (https://support.wirenboard.com/

t/node-red-contrib-wirenboard/2019) написал

модуль node-red-contrib-wirenboard.

Установим его через веб-интерфейс Node-

RED:

1. Зайдите в веб-интерфейс Node-RED.

2. В правом верхнем углу вызовите меню.

3. В открывшемся окне выберите вкладку

Управление палитрой (Manager palette).

4. Перейдите на вкладку Установка

(Install), введите в поле поиска

wirenboard и нажмите на клавиатуре

Enter.

5. Установите пакет с названием node-red-

contrib-wirenboard.

6. Закройте окно с настройками. Установка

модуля завершена.

После установки, в левой панели появится секция Wiren Board.

После того как вы установили WB Nodes, вам нужно настроить соединение с MQTT-

брокером контроллера Wiren Board:

1. Добавьте в рабочую область ноду WB-input, которая находится в левой панели,

в секции Wiren Board.

2. Дважды кликните на ней, откроется окно Edit in node.

3. Найдите в нём поле Server и нажмите на кнопку с карандашом. Откроется окно

Add new wirenboard-server config node.

4. Заполните поля Name, Host и MQTT Port. Если Node-RED установлен на

контроллере — в поле Host пропишите localhost.

5. Сохраните настройки сервера нажатием на кнопку Done.

6. Закройте окно Edit in node нажатием на Cancel.

После настройки подключения, примените настройку сервера нажатием

кнопки Deploy справа вверху. Только после этого будет доступен список

каналов контроллера Wiren Board

WB Nodes

Установка

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installing_node-red-contrib-wirenboard.PNG&filetimestamp=20210730103645&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr%2Bwb-settings.png&filetimestamp=20210730103222&
https://nodered.org/docs/getting-started/
https://support.wirenboard.com/t/node-red-contrib-wirenboard/2019


каналов контроллера Wiren Board.

Вы настроили WB Nodes и можете писать автоматизации с использованием Node-

RED.

Чтобы проверить правильность настроек:

1. Добавьте в рабочую область любую ноду из группы Wiren Board, например, WB-

input.

2. Дважды кликните на ноде WB-input, откроется окно Edit in node.

3. В окне Edit in node нажмите кнопку Refresh Device List.

Если соединение настроено верно, то в выпадающем списке поля Сhannel

появится список доступных для использования каналов.

Примеры использования Node-RED с WB-Nodes на контроллерах Wiren Board:

Настройка Telegram-бота.

Настройка Алисы на контроллере Wiren Board.

Видео от нашего партнёра: WIRENBOARD + NODERED (https://youtu.be/cKQmU4LZ

o4c)

Проверка настроек

Примеры использования

https://wirenboard.com/wiki/Node-RED_Telegram
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED_Alice
https://youtu.be/cKQmU4LZo4c


Пример общения с ботом. Файл этого

флоу смотрите в конце статьи

Настройка Telegram-бота на

контроллере Wiren Board

Описание

Подготовка

Создание бота

Установка модуля

Создание ноды для бота

Пересылка принятых сообщений

Запрос информации с датчиков

контроллера

ChatId

Обработка команды

Запрос данных в телеграм-чате с ботом

Примеры флоу из статьи

Полезные ссылки

Телеграмм-бот — это многофункциональный помощник на платформе Телеграм,

который понимает команды, может обращаться в API вашего сайта или сервиса.

С помощью телеграм-бота вы можете управлять умным домом, получать состояние

устройств или сделать систему напоминаний.

Как настроить Telegram-бота нКак настроить Telegram-бота н……

Настройка телеграм-бота на контроллере Wiren

Contents

Описание

Подготовка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo-command-full-tg.png&filetimestamp=20210804092844&
https://www.youtube.com/watch?v=7U-1rruSQGM


Процесс создания нового бота в

мессенджере Telegram

Board 6.7.2 с помощью Node-RED

Для настройки Telegram-бота на контроллере Wiren Board нам понадобится:

установленный Node-RED,

настроенный модуль WB Nodes,

модуль node-red-contrib-telegrambot (https://flows.nodered.org/node/node-red-contri

b-telegrambot)

и созданный Telegram-бот.

Настройка делается через встроенный в Node-Red веб-интерфейс, который

доступен по адресу http://wb-ip-address:1880, например, http://192.168.42.1:1880.

В примерах мы будем создавать флоу (flows) — это блок-схемы процесса.

Если у вас нет телеграм-бота, то создайте

его:

1. Установите клиент Telegram (https://telegr

am.org) и зарегистрируйте аккаунт.

2. Найдите в Telegram бота @BotFather и

запустите его.

3. Создайте нового бота и настройте его:

введите команду /newbot,

задайте название бота,

придумайте и напишите имя бота, оно

должно заканчиваться на _bot.

4. В сообщении об успешном создании

нового бота:

скопируйте API-токен для

подключения к боту,

нажмите на ссылку t.me/

имя_вашего_бота, откроется диалог с

ботом — запустите его командой /start

Всё, теперь мы готовы настраивать его на контроллере Wiren Board.

Чтобы Node-RED смог работать с Telegram, установите модуль node-red-contrib-

telegrambot:

1. Зайдите в веб-интерфейс Node-RED.

2. В правом верхнем углу вызовите меню.

3. В открывшемся окне выберите вкладку Управление палитрой (Manager

palette).

Создание бота

Установка модуля

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tg-bot-created.png&filetimestamp=20210804084042&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red#WB_Nodes
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-telegrambot
http://wb-ip-address:1880/
http://192.168.42.1:1880/
https://telegram.org/


Установка модуля node-red-contrib-

telegrambot

Создание ноды телеграм-бота

4. Перейдите на вкладку Установка (Install), введите в поле поиска telegrambot и

нажмите на клавиатуре Enter.

5. Установите пакет с названием node-red-

contrib-telegrambot.

6. Закройте окно с настройками. Установка

модуля завершена.

После установки, в левой панели появится

секция telegram.

Перед тем, как передавать данные из

контроллера в чат с ботом, нам нужно

настроить ноду нашего бота:

1. Перетяните в рабочую область ноду

sender.

2. Дважды кликните на ней — откроется

окно Edit sender node.

3. В поле Bot нажмите на кнопку с

карандашом, откроется окно Edit

telegram bot node.

4. В открывшемся окне заполните поля:

Bot-Name — произвольное имя

Token — API-токен, который вы

получили при создании бота в

мессенджере Telegram.

Users — имена telegram-пользователей, которые смогут отправлять боту

команды и получать данные.

Update Mode — выберите Pooling

Poll Interval — установите 1000.

5. Сохраните настройки нажатием кнопки Done.

6. Вы вернётесь в окно Edit sender node, в котором нажмите Cancel.

Создание ноды бота завершено, теперь мы можем использовать её для соединения

с telegram-ботом.

Добавьте ноду, которая будет принимать сообщения, отправленные в чат с ботом:

1. Перетяните в рабочую область ноду receiver.

Создание ноды для бота

Пересылка принятых сообщений

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Installing_node-red-contrib-telegrambot.png&filetimestamp=20210804091631&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tg-bot-configure-nr.png&filetimestamp=20210804094052&


Флоу пересылки сообщения

Общение с ботом в чате мессенджера

Telegram. Бот отправил обратно принятое

сообщение

2. Дважды кликните на ней — откроется окно Edit receiver node.

3. Выберите в поле Bot созданную раньше

ноду бота.

4. Чтобы сохранить настройки, нажмите

кнопку Done.

Добавьте ноду, которая будет отправлять

сообщения в чат с ботом:

1. Перетяните в рабочую область ноду

sender.

2. Дважды кликните на ней — откроется

окно Edit sender node.

3. Выберите в поле Bot ноду бота.

4. Чтобы сохранить настройки, нажмите

кнопку Done.

Дальше нам нужно добавить логику

обработки входящих сообщений. Настройте

пересылку входящих сообщений обратно в

чат:

1. Перетяните в рабочую область ноду function.

2. Дважды кликните на ней — откроется окно Edit function node.

3. На вкладке обработчика onMessage должна быть написана строка

return msg; 

это значит, что функция возвращает целиком сообщение, которое пришло

на её вход.

4. Сохраните настройки, нажатием на кнопку Done.

После настройки всех трёх нод, соедините их между собой:

1. Верхний выход ноды receiver соедините с входом функции.

2. Выход функции соедините с входом ноды sender.

После настройки нод и соединений между ними, опубликуйте изменения нажатием

на кнопку Deploy в правой верхней части веб-интерфейса Node-RED.

Теперь перейдите в чат к боту и отправьте ему произвольное сообщение, если бот

прислал это же сообщение вам в ответ, то всё настроено правильно и можно

переходить к более сложным задачам.

Чтобы Node-RED мог общаться с MQTT-брокером контроллера, у вас должен быть

настроен плагин WB Nodes.

Настроим бота так чтобы он присылал температуру процессора контроллера Wiren

Запрос информации с датчиков контроллера

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo-hello-nr.png&filetimestamp=20210804084246&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo-hello-tg.png&filetimestamp=20210804084530&
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red#WB_Nodes


Флоу отправки температуры процессора

по запросу пользователя. Темно-зелёная

нода msg.payload — это вывод

отладочных сообщений в debug-консоль

Общение с ботом в чате мессенджера

Telegram. Бот в ответ на команду

прислал температуру процессора, но не

среагировал на другие сообщения

Функция, которая сохраняет chatId

Настроим бота так, чтобы он присылал температуру процессора контроллера Wiren

Board в ответ на команду /cputemp.

Перед созданием нового флоу

очистите рабочее поле — это исключит

ложные срабатывания на команду из

чата. При очистке все настройки

соединения с контроллером и

телеграм-ботом сохранятся.

ChatId — это идентификатор чата с ботом,

он нужен, чтобы бот понимал куда ему

отвечать.

В предыдущем примере chatId был в

принятом сообщении, которое мы

пересылали — поэтому указывать его не

было нужно. Сейчас мы будем формировать

своё сообщение, поэтому нам нужно знать

— кто запросил данные.

Так как chatId есть в любом принятом

сообщении, то мы можем его сохранить в

момент получения команды, а потом

подставить при формировании ответа.

Сохраните chatId в глобальной переменной

флоу:

1. Добавьте ноду приёма сообщений:

Перетяните в рабочую область ноду

receiver.

Дважды кликните на ней — откроется

окно Edit receiver node.

Выберите в поле Bot созданную

раньше ноду бота.

Задайте в поле Name имя Save chatId.

Чтобы сохранить настройки, нажмите

кнопку Done.

2. Добавьте ноду, которая будет сохранять chatId:

Перетяните в рабочую область ноду function.

Дважды кликните на ней — откроется окно Edit function node.

На вкладке обработчика onMessage удалите содержимое поля ввода и

введите строку:

flow.set("chatId",msg.payload.chatId); 

ф h tId б

ChatId

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo-command-nr.png&filetimestamp=20210804084916&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Demo-command-tg.png&filetimestamp=20210804085254&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Save-chatId-nr.png&filetimestamp=20210804093716&


Настройка получения данных с датчиков

контроллера Wiren Board

это значит, что функция сохранит chatId из поступившего сообщения в

глобальную переменную chatId.

Сохраните настройки, нажатием на кнопку Done.

В предыдущем примере бот реагировал на

любое входящее сообщение — теперь мы

научим его понимать команды:

1. Добавьте реакцию на команду /cputemp:

Перетяните в рабочую область ноду

command.

Дважды кликните на ней — откроется

окно Edit command node.

Выберите в поле Bot ноду нашего

бота.

Чтобы сохранить настройки, нажмите

кнопку Done.

2. Добавьте запрос температуры

процессора контроллера:

Перетяните в рабочую область ноду get, она находится в разделе Wiren

Board.

Дважды кликните на ней — откроется окно Edit get node.

Выберите в поле Server созданное на этапе настройки WB Nodes соединение

с контроллером.

В поле Channel откройте список каналов и найдите там CPU Temperature.

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Done.

3. Теперь настройте формирование ответного сообщения:

Перетяните в рабочую область ноду function.

Дважды кликните на ней — откроется окно Edit function node.

На вкладке обработчика onMessage удалите содержимое поля ввода и

введите строки:

msg.payload = { 

 chatId: flow.get("chatId"),  

 type: 'message',  

 content: msg.payload 

}; 

return msg; 

здесь мы создали ответное сообщение типа message, заполнили chatId и

в содержимом передали поступившую из ноды get информацию.

Сохраните настройки, нажатием на кнопку Done.

4. Добавьте ноду, которая отправит наше сообщение в чат с ботом:

Перетяните в рабочую область ноду sender.

Дважды кликните на ней откроется окно Edit sender node

Обработка команды

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb-cpu-temp-nr.png&filetimestamp=20210804094358&


Дважды кликните на ней — откроется окно Edit sender node.

Выберите в поле Bot ноду бота.

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Done.

5. После настройки всех нод, соедините их между собой:

верхний выход ноды receiver соедините с нодой Save chatId;

верхний выход ноды command соедините со входом ноды (WB)get;

выход ноды (WB)get соедините со входом function, где формируется

сообщение;

выход ноды function соедините со входом ноды sender.

6. Опубликуйте флоу нажатием на кнопку Deploy. Возле нод receiver и sender

должны появится надписи connected.

Настройка бота завершена.

Теперь проверим работу нашего бота:

1. Перейдите в мессенджер Telegram.

2. Откройте чат с ботом.

3. Введите команду /cputemp, бот должен прислать ответ:

/cputemp 

61.414 

Примеры — это JSON-файлы, которые нужно загрузить в среду Node-RED:

1. Скачайте архив с примером на компьютер и распакуйте его.

2. Выберите в меню Node-RED пункт Import и выберите импорт из JSON.

3. Выберите распакованный на первом шаге файл.

4. После импорта укажите в параметрах телеграм-бота свой API-Key и имя

разрешённых пользователей.

Файлы:

Пересылка принятых сообщений

Запрос информации с датчиков контроллера

Запрос информации с нескольких датчиков контроллера одновременно

Отправка сообщений в Telegram с помощью wb-rules.

Запрос данных в телеграм-чате с ботом

Примеры флоу из статьи

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/images/b/b1/Node-RED-demo-hello.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/8/88/Node-RED-demo-command.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/b/b3/Node-RED-demo-command-full.zip
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_Telegram-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


Устройства в Home Assiatant

Установка Home Assistant на

контроллер Wiren Board

Описание

Установка

Настройка устройств Wiren Board

Установка MQTT-интеграции

Настройка связи с устройствами

Полезные ссылки

Home Assistant — это open-source платформа для автоматизации, которую

разрабатывает и поддерживает сообщество home-assistant.io (https://www.home-assi

stant.io/). Существует одноимённый мобильный клиент, который может управлять

контроллером по локальной сети или через облако производителя.

Платформу можно установить на контроллер Wiren Board и использовать вместо

стандартного веб-интерфейса для управления подключёнными устройствами.

Встроенный флеш-накопитель контроллера разбит на разделы и для пользователя

отведён самый большой из них, который монтируется в папку /mnt/data. Нужно

учесть эту особенность при установке программ, а также при обновлении

прошивки контроллера, которое нужно делать только через менеджер пакетов apt.

Копируйте команды из инструкции, вставляйте их в консоль контроллера с

помощью клавиш Shift + Insert  и запускайте клавишей  Enter . В случае ошибок,

внимательно читайте вывод, там будут инструкции и подсказки.

Мы будем использовать рекомендуемый разработчиком платформы метод Home

Assistant Container:

1. Установите docker по инструкции.

2. Создайте каталог под служебные файлы и сделайте на него симлинк:

mkdir /mnt/data/root/HA && ln -s /mnt/data/root/HA /HA 

3 Запустите образ homeassistant — docker автоматически загрузит его из

Contents

Описание

Установка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HA_Devices.png&filetimestamp=20220415141109&
https://www.home-assistant.io/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#apt
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Docker


3. Запустите образ homeassistant  docker автоматически загрузит его из

интернет и запустит:

docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Moscow -v 

/HA:/config --network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable 

После установки и запуска, откройте браузер и введите адрес своего контроллера в

сети и порт 8123. Например: http://192.168.42.1:8123 Консоль можно закрыть.

Ресурсы, потребляемые Home Assistant

После установки Home Assistant для

пользовательских данных остаётся ещё 60  %

пространства в разделе /mnt/data

Вывод утилиты top при запущенном Home

Assistant

Home Assistant может управлять Modbus-устройствами с помощью MQTT, для этого

нужно установить MQTT-интеграцию и настроить получение и отправку данных.

Установите MQTT-интеграцию:

1. Перейдите в веб-интерфейс Home Assistant.

2. В панели слева кликните на пункт Configuration.

3. На открывшейся странице найдите пункт Devices & Services и зайдите в него.

4. Нажмите внизу на кнопку Add Integration'.

5 Введите в поле поиска MQTT и выберите найденную интеграцию

Настройка устройств Wiren Board

Установка MQTT-интеграции

https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address
http://192.168.42.1:8123/
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HA_Free_Space.png&filetimestamp=20220415140415&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HA_top.png&filetimestamp=20220415140423&
https://wirenboard.com/wiki/MQTT


5. Введите в поле поиска MQTT и выберите найденную интеграцию.

6. Через несколько секунд откроется окно настройки, в котором заполните поля

Brocker — localhost и Port — 1883. В стандартной конфигурации контроллера

логин и пароль не используется, эти поля оставьте пустыми. Нажмите кнопку

Submit.

Установка MQTT-интеграции

Configuration

Devices & Services

Add Integration

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.HA_MQTT_Integration.png&filetimestamp=20220415133555&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2.HA_MQTT_Integration.png&filetimestamp=20220415133605&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3.HA_MQTT_Integration.png&filetimestamp=20220415133615&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4.HA_MQTT_Integration.png&filetimestamp=20220415133626&


Поиск интеграции

Настройка интеграции

Установленная интеграция

Настройка интеграции завершена, теперь надо для каждого устройства создать

описание в файле configuration.yaml, для этого откройте файл с помощью

редактора:

mcedit /mnt/data/root/HA/configuration.yaml 

В процессе настройки вы будете добавлять в файл секции и описывать в них

параметры, например, для описания реле нужно использовать секцию switch.

После редактирования сохраните файл и перезапустите Home Assistant, для этого

перейдите в его веб-интерфейсе Configuration → Settings и нажмите кнопку

Restart. После нажатия на кнопку файл конфигурации будет проверен и, если он

содержит ошибки, вы получите сообщение с подробностями. Чаще всего ошибки

связаны с неверными отступами строк, которые имеют значение.

Так как место на контроллере не очень много, то рекомендуем ограничить

количество сохраняемых в архиве. Добавьте для этого в файл настроек строки, где

14 — глубина архива в днях:

recorder: 

  purge_keep_days: 14 

Несколько моментов:

Настройка связи с устройствами

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.HA_MQTT_Integration.png&filetimestamp=20220415133634&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:6.HA_MQTT_Integration.png&filetimestamp=20220415133645&


Несколько моментов:

Полный синтаксис и поддерживаемые типы устройств смотрите в описании

MQTT Discovery (https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/).

Адреса MQTT-топиков смотрите в стандартном веб-интерфейсе контроллера,

раздел Settings → MQTT Channels.

В state_topic пишете адрес MQTT-топика, а в command_topic — тот же адрес,

только в конец добавляете /on.

Выведем данные с датчика температуры процессора:

sensor: 

  - platform: mqtt 

    name: "CPU Temperature" 

    unique_id: wb_cpu_temperature 

    state_topic: "/devices/hwmon/controls/CPU Temperature" 

    unit_of_measurement: "°C" 

Настроим управление выходами A1 и A2, этот пример можно использовать для

управления модулями реле:

switch: 

  - platform: mqtt 

    name: "WB A1" 

    unique_id: wb_A1 

    command_topic: "/devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/on" 

    state_topic: "/devices/wb-gpio/controls/A1_OUT" 

    payload_on: "1" 

    payload_off: "0" 

    retain: true 

  - platform: mqtt 

    name: "WB A2" 

    unique_id: wb_A2 

    command_topic: "/devices/wb-gpio/controls/A2_OUT/on" 

    state_topic: "/devices/wb-gpio/controls/A2_OUT" 

    payload_on: "1" 

    payload_off: "0" 

    retain: true 

Настроим управление зуммером контроллера, этот пример можно использовать

при подключении диммера светодиодных ламп:

light: 

  - platform: mqtt 

    name: "Buzzer" 

    unique_id: wb_buzzer 

    state_topic: "/devices/buzzer/controls/enabled" 

    command_topic: "/devices/buzzer/controls/enabled/on" 

    brightness_state_topic: '/devices/buzzer/controls/volume' 

    brightness_command_topic: '/devices/buzzer/controls/volume/on' 

    brightness_scale: 100 

    payload_on: "1" 

    payload_off: "0" 

    retain: true 

Настройка Modbus-устройства Wiren Board

https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface


MQTT-топики в веб-интерфейсе

контроллера

Редактирование файла

конфигурации

Кнопка перезагрузки Home

Assistant

Пример сообщения об ошибке

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:0.HA_MQTT_Channels.png&filetimestamp=20220415135735&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.HA_Config_Editor.png&filetimestamp=20220415135746&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2.HA_Restart_.png&filetimestamp=20220415135755&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3.HA_Config_Error.png&filetimestamp=20220415135806&


Устройства в веб-интерфейсе

Home Assistant

Управление зуммером

Оригинальная инструкция по установке Home Assistant (https://www.home-assista

nt.io/installation/linux#install-home-assistant-container)

Описание Home Assistant MQTT Discovery (https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/

discovery/)

Автоматическое добавление serial-устройств в Home Assistant (https://support.wir

enboard.com/t/home-assistant-mqtt-autodiscovery/7921/8)

Wiren Board MQTT Conventions (https://github.com/wirenboard/conventions/blob/mai

n/README.md)

Установка Docker на контроллер Wiren Board

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4.HA_Devices.png&filetimestamp=20220415135823&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5.HA_Devices_Dimmer.png&filetimestamp=20220415135834&
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Свободное место на контроллере

Используйте команду df:

~# df -hT 

Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on 

/dev/root      ext4      976M  633M  277M  70% / 

devtmpfs       devtmpfs  240M     0  240M   0% /dev 

tmpfs          tmpfs     248M     0  248M   0% /dev/shm 

tmpfs          tmpfs     248M  520K  248M   1% /run 

tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock 

tmpfs          tmpfs     248M     0  248M   0% /sys/fs/cgroup 

/dev/mmcblk0p6 ext4      4.7G  519M  4.0G  12% /mnt/data 

tmpfs          tmpfs      50M     0   50M   0% /run/user/0 



IP-адреса удобно смотреть в веб-

интерфейсе, подключившись к

созданной контроллером Wi-Fi точке

доступа

Как узнать IP-адрес контроллера

Wiren Board

English

русский

По Wi-Fi

IP-адреса контроллера

Через отладочный порт

Через роутер (не подключаясь к

контроллеру)

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

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

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

XXXXXXXX - серийный номер контроллера.

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

По умолчанию, для подключения к контроллеру по Wi-Fi не требуется пароль, но

вы можете это изменить.

У контроллера может быть несколько IP-адресов, потому что он может

подключаться к сетям несколькими способами:

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

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

192 168 42 1

Contents

По Wi-Fi

IP-адреса контроллера

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web_ip.png&filetimestamp=20150507104037&
https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address/en
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IP-адреса можно посмотреть,

подключившись к консоли через Debug

UART

адрес 192.168.42.1,

через GPRS.

Чтобы зайти на контроллер, используя IP-адрес, полученный интерфейсом Ethernet

контроллера, нужно быть в той же сети, к которой контроллер подключен по

Ethernet.

Зайти на контроллер по адресу, полученному интерфейсом GPRS, практически

никогда нельзя - операторы сотовой связи обычно выдают "серые" IP-адреса, и

зайти на них из Интернета нельзя.

Подключитесь к контроллеру через

отладочный порт Debug UART. После

подключения введите логин и пароль (по

умолчанию root - wirenboard), затем введите

команду

ifconfig 

Найдите вывод, соответствующий нужному

интерфейсу:

для Ethernet - eth0

для Wi-Fi - wlan0

для GPRS - ppp0

Адрес будет написан после слов inet addr:.

Если вы подключили контроллер по Ethernet или Wi-Fi к своему роутеру, то IP-

адрес контроллера можно увидеть в веб-интерфейсе роутера. Обычно название

пункта меню содержит слово DHCP.

Через отладочный порт

Через роутер (не подключаясь к контроллеру)

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


Остановка автозагрузки uboot

Ввод команд

Wiren Board 6:Восстановление

пароля пользователя root

English

русский

1. Подключитесь к отладочному порту контроллера Wiren Board 6 (microUSB-

разъем Debug Console). Подробно подключение описано на странице Debug

UART.

2. Включите питание контроллера — индикатор контроллера непрерывно

засветится зеленым, а при появлении в UART-консоли сообщения с обратным

отсчетом Hit any key to stop autoboot:, нажмите любую клавишу.

3. Чтобы watchdog не перезагрузил контроллер, на приглашение командной

строки => последовательно введите команды:

setenv optargs ro rootwait fixrtc single init=/bin/sh 

run bootcmd 

Процедура восстановления пароля пользователя

root на Wiren Board 6

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stop_autoboot_6.png&filetimestamp=20180531121154&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stop_autoboot_commands_6.png&filetimestamp=20180531121204&
https://wirenboard.com/wiki/WB6_root_password_recovery/en
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Debug_UART


4. После загрузки вы получите системное приглашение #, а индикатор

контроллера будет непрерывно мигать красным.

5. Смонтируйте корневую файловую систему:

mount -n -o remount,rw /dev/mmcblk0p2 / 

если все прошло успешно, в ответ вы получите сообщение EXT4-fs

(mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)

6. Теперь смонтируйте раздел с резервной копией конфигурации:

mount /dev/mmcblk0p6 /mnt/data 

если все прошло успешно, в ответ вы получите сообщениеEXT4-fs

(mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)

7. Чтобы сменить пароль пользователя root, введите команду:

passwd 

в ответ на приглашение введите новый пароль. В процессе ввода пароля

символы отображаться не будут. Закончите ввод пароля нажатием на

клавишу Enter. В ответ вы должны получить сообщение об успешной смене

пароля: passwd: password updated successfully

8. Скопируйте новый пароль в раздел с файлами конфигурации:

cp /etc/shadow /mnt/data/etc

9. Отмонтируйте обе файловые системы, для этого введите поочереди команды:

sync 

umount /mnt/data 

umount / 

10. Выключите контроллер переключателем на корпусе и снова включите его.

Пароль пользователя root изменен, после загрузки контроллера, можете войти в

систему.



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.

Contents

Общая информация

Определение адресов всех устройств на шине
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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 

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 -  

... 

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

Изменение адреса устройству с известным

адресом

https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5


~# 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.

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

Изменение адреса устройству с неизвестным

адресом

Восстановление доступа

https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher


Индикация режима

загрузчика

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 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

Устройство питается от блока питания

Устройство питается от Vout контроллера

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bootloader.gif&filetimestamp=20190226144328&
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/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

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
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https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_driver


Контроллер не распознает флеш-

карту при обновлении прошивки или

сбросе к заводским настройкам

При обновлении прошивки или сбросе контроллера к заводским настройкам может

потребоваться USB карта памяти. Иногда возникают проблемы с распознаванием

карты контроллером. Ниже приведены рекомендации для подготовки карты перед

выполнением указанных операций, если после выполнения всех инструкций

контроллер все же не распознает карту:

Вставляйте карту в разъем USB1

Старайтесь использовать карты проверенных производителей, попробуйте

несколько разных карт. Не используйте карты памяти MMC с адаптером.

Уменьшите раздел на карте памяти до 4 ГБ

Проверьте накопитель на наличие ошибок файловой системы.

Отформатируйте карту утилитой USB Disk Storage Format Tool v2.2.3 (https://www.

usbdev.ru/files/hpusbfw/)

Проверьте хеш-суммы исходного файла (скачанного из Интернет) и файла после

переименования, записанного на флеш-карту. Они должны быть одинаковыми.

Для этого в системе Linux можно использовать команду md5sum

Смонтируйте накопитель в директорию на контроллере и убедитесь, что раздел

и файл прошивки корректно читается. Для диагностики подключения флешки

можно использовать команду fdisk -l

Также у некоторых моделей контроллеров есть аппаратные особенности при

обновлении прошивок:

Невозможность обновления с USB-накопителя при подключенном клеммнике

A4 (https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_6:_Errata#ERRWB630002:_.D0.9D.

D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D

0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_USB-.D0.

BD.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8

_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.

D0.BA.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.BC.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B5_A4)

Невозможность обновления с USB-накопителя в ревизии 6.5 (https://wirenboar

d.com/wiki/index.php/WB_6:_Errata#ERRWB650003:_.D0.9D.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D

0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D

0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_USB-.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.

BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D0.B

7.D0.B8.D0.B8_6.5)

Невозможность обновления с некоторых USB-накопителей (https://wirenboard.

com/wiki/index.php/WB_6:_Errata#ERRWB600004:_.D0.9D.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.

B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.B

E.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_.D0.BD.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.8

2.D0.BE.D1.80.D1.8B.D1.85_USB-.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D

0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9)

https://www.usbdev.ru/files/hpusbfw/
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_6:_Errata#ERRWB630002:_.D0.9D.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_USB-.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.BC.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B5_A4
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_6:_Errata#ERRWB650003:_.D0.9D.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_USB-.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.B8_6.5
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_6:_Errata#ERRWB600004:_.D0.9D.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.81_.D0.BD.D0.B5.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D1.85_USB-.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BF.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9


https://support.wirenboard.com/t/ne-podklyuchaetsya-k-web-ui-i-ssh/8363/10

https://support.wirenboard.com/t/zavodskie-nastrojki/9349/11

https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-6-ne-vidit-fleshku/9290

https://support.wirenboard.com/t/sbros-na-zavodskie-nastrojki-cherez-usb/5311

https://support.wirenboard.com/t/ne-vozmozhno-sbrosit-kontroller/5490

https://support.wirenboard.com/t/ne-udayotsya-sbrosit-wb-k-zavodskim-nastrojkam/8325

https://support.wirenboard.com/t/sbros-wiren-board-6-do-zavodskih-nastroek/2679/15

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/ne-podklyuchaetsya-k-web-ui-i-ssh/8363/10
https://support.wirenboard.com/t/zavodskie-nastrojki/9349/11
https://support.wirenboard.com/t/wirenboard-6-ne-vidit-fleshku/9290
https://support.wirenboard.com/t/sbros-na-zavodskie-nastrojki-cherez-usb/5311
https://support.wirenboard.com/t/ne-vozmozhno-sbrosit-kontroller/5490
https://support.wirenboard.com/t/ne-udayotsya-sbrosit-wb-k-zavodskim-nastrojkam/8325
https://support.wirenboard.com/t/sbros-wiren-board-6-do-zavodskih-nastroek/2679/15


Управление котлами по интерфейсам

OpenTherm и eBus

Ответы на большинство вопросов вы найдёте в документации:

OpenTherm (WBE2-I-OPENTHERM)

eBus (WBE2-I-EBUS)

Расшифровка статуса котла при работе по протоколу OpenTherm (https://support.wir

enboard.com/t/wbe2-i-opentherm-boiler-status/9376)

Документация

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-OPENTHERM_OpenTherm_Extension_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-EBUS_eBus_Extension_Module
https://support.wirenboard.com/t/wbe2-i-opentherm-boiler-status/9376


Пример работы wb-fw-mcu-updater

Обновление прошивки Modbus-

устройств Wiren Board

Общая информация

Автоматическое обновление

Обновление всех устройств на шине

Обновление определенного устройства

Ручное обновление

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 микропрограммы 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.

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 сигнатуры (модели) устройства, новой прошивки произойдет

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/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


автоматически.

Для использования утилиты нужен доступ в интернет, если это не так — смотрите

раздел про ручное обновление.

Вы можете использовать утилиту и без нашего контроллера, для этого вам

понадобится Debian-подобная ОС Linux. Читайте инструкцию по установке в

описании утилиты.

Вы можете обновить все устройства, настроенные в разделе Serial Devices

Configuration веб-интерфейса (файл /etc/wb-mqtt-serial.conf)

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 определенное устройство:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или компьютеру с ОС

Linux.

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

3. Откройте консоль контроллера или компьютера с ОС Linux 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, так как выбранная вами версия прошивки может

неправильно работать с той версией wb-mqtt-serial, которая у вас установлена. Но

если на объекте нет доступа в интернет, или у вас устройство с ОС Windows, это

единственный вариант.

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

Обновление всех устройств на шине

Обновление определенного устройства

Ручное обновление

https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
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
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


предварительно установить. Способ установки отличается и зависит от

используемой операционной системы.

ВНИМАНИЕ: если вы выполняете команды на контроллере, то перед началом

работы остановите драйвер wb-mqtt-serial, а после окончания запустите снова.

Прошивать устройства можно:

по modbus-адресу устройства.

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.

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

установлена утилита прошивки.

5. Перейдите в папку с файлом прошивки и прошейте устройство командой:

на контроллере или компьютере с ОС Linux:

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

на компьютере с ОС Windows:

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

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

Здесь мы флагом -j переводим устройство, подключенное к порту /dev/ttyRS485-1

(COM1) с адресом 25 в режим загрузчика и загружаем файл прошивки.

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

Подготовка устройства

Загрузка прошивки в устройство

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
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
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
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


   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 

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 П й й

Восстановление прошивки устройства

Автоматически

Вручную

https://wirenboard.com/wiki/Wbincludes:Bootloader_MOD
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater#%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher
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


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

Утилита обновления и восстановления прошивок wb-mcu-fw-updater

Сервисная утилита wb-mcu-fw-flasher

Репозиторий прошивок для Modbus-устройств Wiren Board

Полезные ссылки

https://wirenboard.com/wiki/Restore_factory_settings_Wiren_Board_Modbus_device
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Device_Modbus_Address
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher
https://wirenboard.com/wiki/Firmware_Repository_For_Wiren_Board_Modbus_Devices


Какое максимальное количество

Modbus-модулей можно подключить

к контроллеру?

Протокол Modbus позволяет подключить к одному порту RS-485 до 247 Modbus-

устройств при соблюдении рекомендаций по построению шины RS‑485.

Мы не рекомендуем на практике подключать к одному порту RS-485 больше 32

устройств — это обусловлено большим влиянием помех и искажения сигналов из-за

большой длинны кабеля и неоднородности в местах подключения устройств.

Также нужно учитывать, что при увеличении общей длинны сети падает

максимально допустимая скорость обмена (https://www.bookasutp.ru/chapter2_3.asp

x). Поэтому рекомендуем создавать небольшие сегменты сети, которые подключать

на отдельные порты RS-485. Если протяжённость сети большая — используйте

терминальные резисторы.

В стандартной комплектации контроллера есть два порта RS-485, но их количество

можно увеличить с помощью модуля расширения WBE2-I-RS485-ISO или шлюза

WB-MGE.

Теория

Практика

https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.bookasutp.ru/chapter2_3.aspx
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-RS485-ISO_RS485_Extension_Module
https://wirenboard.com/wiki/WB-MGE


Какие задержки при управлении

возникают при работе с Modbus-

модулями?

https://support.wirenboard.com/t/skorost-reakczii/3948/41

https://support.wirenboard.com/t/maksimalnoe-kolichestvo-ustrojstv/6994

https://support.wirenboard.com/t/modbus-knopki-i-vozmozhnye-zaderzhki/1673/7

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/skorost-reakczii/3948/41
https://support.wirenboard.com/t/maksimalnoe-kolichestvo-ustrojstv/6994
https://support.wirenboard.com/t/modbus-knopki-i-vozmozhnye-zaderzhki/1673/7


Работа с Modbus-модулями,

подключенными к шлюзам WB-MGE

или WB-MIO-E по сети RS-485, с

помощью утилиты modbus_client

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

https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface#%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher


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

flasher:

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

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

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

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

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

количество стоп-битов 2.

Только при соблюдении всех условий обновление прошивки будет работать.

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

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

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

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

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

Информация по теме на портале

https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-updater
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mcu-fw-flasher
https://support.wirenboard.com/t/kak-smenit-proshivku-ili-skorost-u-modulya-wb-podklyuchyonnogo-k-tcp-portu/8480
https://support.wirenboard.com/t/wb-mio-e-nastrojka-podklyuchennogo-ustrojstva-modbus-client/8471


Шлюз RS-485 в Wi-Fi

Есть два варианта:

1. WB-MGE v.2 + Wi-Fi роутер.

2. Любой преобразователь Wi-Fi ←→ RS-485 с поддержкой Modbus RTU, например,

что-то из продукции компании USRiot.

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


Работа с Modbus-модулям от

Wirenboard без контроллера

https://support.wirenboard.com/t/re-problema-s-ustrojstvami/9843

https://support.wirenboard.com/t/re-problema-s-podklyucheniem-k-modulyam-rele-i-

dimmirovaniya/9936

Информация по теме на форуме

https://support.wirenboard.com/t/re-problema-s-ustrojstvami/9843
https://support.wirenboard.com/t/re-problema-s-podklyucheniem-k-modulyam-rele-i-dimmirovaniya/9936


Как подключить Modbus RTU-

устройство стороннего

производителя к контроллеру

Wirenboard?

Введение

Подключите устройство

Создайте шаблон

Особенности реализации Modbus RTU в устройствах Wiren Board

Совместная работа модулей Wiren Board и устройств сторонних

производителей на одной шине

Полезные ссылки

Modbus RTU — один из распространенных протоколов для связи устройств. Если

устройство стороннего производителя поддерживает протокол Modbus RTU, то его

можно подключить к контроллеру Wirenboard.

Список всех поддерживаемых контроллером протоколов можно найти в Таблице

поддерживаемых устройств.

Некоторые производители Modbus-устройств не придерживаются стандартов

протокола, что может сказаться на работе всей шины. Поэтому рекомендуем

проверять работу новых устройств на отдельной шине и только после того, как

добьётесь стабильной работы, подключать к ней другие Modbus-устройства.

Для подключения стороннего устройства по протоколу Modbus RTU:

1. Откройте документацию на устройство и убедитесь, что оно имеет интерфейс

RS-485 и поддерживает протокол Modbus RTU.

2. Проверьте, нет ли вашего устройства в Таблице поддерживаемых устройств.

Если устройство там есть — используйте указанные в таблице рекомендации по

подключению.

3. Определите, какая информация вам нужна и в каких регистрах она находится.

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

Contents

Введение

Подключите устройство

https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
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5. Узнайте в документации на устройство параметры подключения: скорость (Baud

rate), Количество битов данных (Data bits), Бит чётности (Parity), Количество

стоповых битов (Stop bits), Modbus-адрес устройства.

6. Проверьте связь с устройством и правильность подключения:

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

устройство.

Подключитесь к устройству с помощью утилиты modbus_client и считайте

данные из любого известного вам регистра.

Если чтение данных пройдёт успешно — вы верно подключили устройство и

настроили параметры соединения.

Для удобства использования устройства создайте шаблон для драйвера wb-mqtt-

serial (https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%

BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B

0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%

D0%BD%D1%8B) в шаблоне укажите:

регистры, в которых хранятся нужные вам данные;

параметры инициализации, если они необходимы;

обязательно в шаблоне задайте параметр guard_interval_us, значение

которого должно быть не менее 3.5 символа при выбранной скорости. Нужное

значение рассчитывается по формуле:

guard_interval_us = (3.5*11*10
6
)/(скорость в бит/с).

Например, для скорости 9600 бит/с guard_interval_us = (3.5*11*10
6
)/9600 =

4000 мкс. При проблемах с подключением стороннего устройства для теста это

значение можно увеличить (например до 100000 мкс), так как сторонние

устройства иногда работают не совсем корректно.

для проверки корректности шаблона выполните на контроллере команду wb-

mqtt-serial -g.

Эта команда проверит на корректность файлы шаблонов в директориях

/usr/share/wb-mqtt-serial/templates (директория предустановленных шаблонов)

и /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates (директория для пользовательских

шаблонов). Если в шаблонах содержатся ошибки, то на экран будут выведены

диагностические сообщения с указанием имени шаблона и ошибка.

Стандартом Modbus RTU предусмотрен обязательный интервал тишины между

фреймами данных в 3.5 символа — frame_timeout_ms.

Создайте шаблон

Особенности реализации Modbus RTU в

устройствах Wiren Board

https://wirenboard.com/wiki/RS-485
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/Modbus_client
https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial#%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B


Для ускорения опроса устройств Wiren Board мы соблюдаем этот интервал только

перед первым запросом к следующему в цикле опроса устройству.

Поэтому, чтобы соответствовать требованиям протокола Modbus-RTU, нужно для

сторонних устройств задавать параметр guard_interval_us.

При работе модулей Wirenboard и устройств сторонних производителей на одной

шине RS-485 параметр guard_interval_us следует задавать целиком для порта,

также следует изменить параметр RS-485 Response Delay (ms) (Задержка перед

ответом по RS-485) у модулей Wirenboard (если такой параметр имеется),

например установив значение 8 мс. Это необходимо, так как несоблюдение

интервалов тишины при обращении к модулям Wirenboard приводит к сбою в

работе некоторых устройств сторонних производителей.

Описание протокола Modbus

Описание шины RS-485

Документация wb-mqtt-serial (https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial)

Описание соглашений MQTT (https://github.com/wirenboard/homeui/blob/master/co

nventions.md)

Онлайн проверка JSON (http://json.parser.online.fr)

Темы на форуме:

Ошибки при чтении Bolid С2000-ПП (https://support.wirenboard.com/t/oshibki-pri

-chtenii-bolid-s2000-pp/8080)

Request timed out (https://support.wirenboard.com/t/request-timed-out/8344/17)

Ошибки при чтении Modbus устройств (https://support.wirenboard.com/t/oshibki-

pri-chtenii-modbus-ustrojstv/8253)

WB-MR6HV/I перестало отвечать по Modbus (https://support.wirenboard.com/t/w

b-mr6hv-i-perestalo-otvechat-po-modbus/8286/18)

Подключение конвертера Modbus (https://support.wirenboard.com/t/konvertor-m

odbas-dlya-vnutrennego-bloka-kondiczionera-uty-vmsx/9252)
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