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Подключение контроллера Wiren Board к

шине KNX с помощью модуля WBE2-I-

KNX, установленного в разъём MOD1

Клемма Функция

O1 (ранее - Red) KNX (+)

O2 (n/a) n/a

O3 (ранее - Gray) KNX (-)

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа
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Уровень «Администратор»

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.

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

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

Configuration, выберите из Internal slot тот, куда установлен модуль расширения.

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

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

Для удаления модуля выберите тип None.

В папке /dev Появятся симлинки на устройства ttyKNX1 — для Internal slot 1 и

ttyKNX2 — для Internal slot 2. Если выбрано всего Одно устройство KNX, то так же

Настройка
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появитcя симлинк ttyKNX, при этом не важно в каком слоте из двух будет установлен

модуль.

Основную информацию по сетям KNX можно найти в статье на сайте IXBT и на

странице KNX.

Мы рекомендуем использовать сервис wb-mqtt-knx, который транслирует KNX-

телеграммы в MQTT-топики и наоборот. С KNX-шиной он общается через роутер

Knxd.

Для отладки удобно использовать программу KnxTool.

Так же на контроллеры Wiren Board для работы с KNX можно установить ПО IRidium

Server, которое может работать с шиной KNX как на прямую или через роутер knxd.

Быстрый старт по KNX

KNX demo-stand, статья описывает работу сервиса wb-mqtt-knx в режиме Сетевой

мост, который устарел и не поддерживается.

Список известных неисправностей

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

печатной плате.
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Артикул Описание Интерфейс

Кол-во

каналов
Изоляция

Интерфейсы

WBE2-I-

RS232
Модуль расширения RS-232 RS-232 1 нет

WBE2-I-CAN-

ISO

Модуль расширения CAN

(Изолированный)

CAN, UART-

CAN
1 1.5 кВ

WBE2-I-

RS485-ISO

Модуль расширения RS-485

(Изолированный)
RS-485 1 1.5 кВ

WBE2-I-1-

WIRE
Модуль расширения 1-Wire 1-Wire 1 нет

WBE2-I-KNX Модуль расширения KNX KNX 1 4 кВ

WBE2-I-

OPENTHERM

Модуль расширения

OpenTherm
OpenTherm 1 3.7 кВ

WBE2-I-

EBUS
Модуль расширения eBUS eBUS 1 3.7 кВ

Дискретные входы

WBE2-DI-DR-

3
Модуль сухих контактов

сухой

контакт
3 нет

Дискретные выходы

WBE2-DO-

R6C-1
Модуль релейных выходов

механическое

реле
1 3 кВ

WBE2-DO-

SSR-2

Модуль выходов «сухой

контакт» (оптореле)
оптореле 2 1.5 кВ

WBE2-DO-

OC-2

Модуль выходов «Открытый

коллектор»

открытый

коллектор
2 нет

Аналоговые выходы

WBE2-AO-

10V-2

Двухканальный модуль

расширения ЦАП — 2 выхода

напряжения (0 — 10 В)

аналоговые

выходы
2 нет

Прочие

WBE2S-

MICROSD
Модуль расширения microSD

WBE2R-R-

GPS

Модуль расширения

GPS/Glonass

WBE2R-R-

ZIGBEE

Модуль расширения ZigBee,

чип CC2530

WBE2R-R-

ZIGBEE v.2

Модуль расширения ZigBee,

чип CC2652P

WBE2R-R-

ZWAVE-

ZWAY

Модуль расширения Z-Wave

Мезонинные модули

https://wirenboard.com/wiki/WBE2R-R-ZIGBEE_ZigBee_Extension_Module


Артикул Описание

WBMZ2-BATTERY Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для WB6.3-6.6

WBMZ2-SUPERCAP Модуль резервного питания на ионисторах для WB6.3-6.6

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

WBMZ3-SUPERCAP Модуль резервного питания на ионисторах для WB6.7

WBMZ4-BATTERY Модуль резервного питания на Li-ion аккумуляторе для WB7

WBMZ4-SUPERCAP Модуль резервного питания на ионисторах для WB7

Артикул Описание Стандарт связи

WBC-2G v.2 2G (GSM/GPRS) модем GSM/GPRS

WBC-4G v.1 4G (LTE) модем для WB6.7–6.9 4G (LTE)

WBC-4G v.2 4G (LTE) модем для WB6.7–6.9 и WB7 4G (LTE)

WBC-NB NB-IoT модем NB-IoT

В Wiren Board 6 и Wiren Board 7 есть два типа разъёма для модулей расширения:

с клеммником — разъемы MOD1-2 в WB6.3-6.6 и MOD1-3 в WB6.7/WB7

без клеммника — разъем MOD3 в WB6.3-6.6 и MOD4 в WB6.7/WB7

Некоторые модули расширения могут устанавливаться только в разъём

определённого типа, некоторые — во все разъёмы. Таблица совместимости

приведена ниже:

WB6.7/WB7

Префикс названия MOD1 MOD2 MOD3 MOD4

WBE2- + -

WBE2S- - +

WBE2R- + +

WB6.3-6.6

Префикс названия MOD1 MOD2 MOD3

WBE2- + -

WBE2S- - +

WBE2R- + +

Например, WBE2S-MICROSD может устанавливаться только в слот 4 для

WB6.7/WB7, а WBE2R-R-GPS — в любой из слотов.

Некоторые старые модули физически не подходят к WB7 — мешает выступ. Если в

выступе нет дорожек, его можно подпилить.

Модемные модули

Совместимость модулей и разъёмов

https://wirenboard.com/wiki/WBMZ2-BATTERY
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ2-SUPERCAP
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-BATTERY
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-SUPERCAP
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G
https://wirenboard.com/wiki/images/f/f6/Extension_Module_Template_Diff_WB6_WB7.png


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Расширенная информация по установке приводится в описании каждого модуля.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Вы можете разработать для контроллеров Wiren Board модули расширения под свои

задачи, например, модули OpenTherm, eBUS, Z-Wave разработаны нашими

партнёрами.

Требования к модулям:

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Разработка своих модулей расширения
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1. Питание модуля по линии 3.3 В - до 0.5 А, по линии 5 В - до 1 А.

2. Сигнальные линии разъёмов расширения с уровнями напряжения 0 - 3.3В, они не

защищены от перенапряжения и от подключения сигналов с уровнями 5 В.

3. Геометрические размеры модулей указаны в разделе «Чертеж модуля», при этом:

Толщина платы - 1.5 мм.

Выступ, который вставляется в плату, без металлизации.

4. Модули для Wiren Board 7 можно использовать в Wiren Board 6.7–6.9.

5. Чтобы сконфигурировать свой модуль расширения в ПО контроллера, выберите в

поле Module type один из двух типов:

Expose I2C Pins (DIY)

Expose UART Pins (DIY)

Распиновка разъёмов на плате контроллера, вид сверху

Распиновка разъемов

MOD1 – MOD3 на WB6.7–6.9

и WB7.x

Распиновка разъема MOD4

на WB6.7–6.9 и WB7.x

Модули расширения Wiren Board:

Библиотека для EAGLE: Extension_Modules_Library.zip

Чертежи модулей расширения, PDF: Extension Modules Template.zip

Чертеж модуля

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MOD12.png&filetimestamp=20211008123245&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MOD3.png&filetimestamp=20211008121226&
https://wirenboard.com/wiki/images/a/a1/Extension_Modules_Library.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/0/03/Extension_Modules_Template.zip
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Работа

Ревизии устройства

Модуль построен на микросхеме физического уровня MAX202 и обеспечивает

сигнальные уровни +/- 10В.

Сигналы RS-232 выведены на клеммы модуля расширения O1-O3.

Распиновка:

Клемма Функция

O1 RX

O2 TX

O3 GND

Contents
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Распиновка
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Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Порт доступен в системе как

/dev/ttyMOD1 - при установке в первый модуль расширения (MOD1)

/dev/ttyMOD2 - при установке во второй модуль расширения (MOD2)

Если для передачи данных через порт используется сторонняя утилита, в ней

необходимо выключить аппаратный контроль потока.

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.3 v2.3A - ... 2019 - ...
первая версия, на трансивере MAX202IDR

Работа

Ревизии устройства



Модуль расширения CAN

Модуль расширения: CAN, WBE2-I-

CAN-ISO

English

русский

Купить в интернет-магазине

Аппаратная часть

Работа в режиме UART-CAN

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Работа

Модуль построен на микросхеме физического уровня TJA1051. Сигналы CAN

гальванически развязаны от контроллера.

Модуль содержит терминатор 120 Ом между линиями H и L. Для его включения

необходимо замкнуть перемычку на верхней грани платы.

Модуль WBE2-I-CAN-ISO работает в режиме UART-CAN. Шина UART-CAN (также

называемая иногда просто CAN или RS-CAN) использует физический уровень CAN

для полудуплексного последовательного порта UART.

Шина UART-CAN используется преимущественно в приборах учёта, таких как

счётчики электроэнергии Меркурий.

Модуль можно устанавливать в слоты MOD1 и MOD2

Contents

Аппаратная часть

Работа в режиме UART-CAN

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-CAN-ISO-1.png&filetimestamp=20180212074949&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-CAN-ISO_CAN_Extension_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-CAN-ISO/


Модуль расширения CAN

Модуль можно устанавливать в слоты MOD1 и MOD2.

Сигналы CAN выведены на клеммы модуля

расширения O1-O3.

Распиновка

Клемма Функция

O1 CAN L

O2 CAN H

O3 CAN GND (Isolated GND)

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

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.

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hwconf-can.jpg&filetimestamp=20160316004815&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

После физического подключения модуля его нужно

добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings

→ Configs → Hardware Modules Configuration,

выберите из Internal slot тот, куда установлен

модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

В режиме UART-CAN модуль работает идентично модулю расширения RS-485, см.

соответствующее описание.

Настройка CAN в Wiren Board

Настройка

Работа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_5:_%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_RS485-ISO
https://wirenboard.com/wiki/CAN


Обратная сторона модуля

WBE2-I-RS485-ISO

Лицевая сторона модуля

WBE2-I-RS485-ISO

Модуль расширения: RS485, WBE2-I-

RS485-ISO

English

русский

Купить в интернет-магазине

Аппаратная часть

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

Работа

Ревизии устройства

Модуль с гальванически развязанным интерфейсом RS-485. Напряжение изоляции:

1.5kV. Скорость до 1 Мбит/с.

В модуле уже есть терминатор 120 Ом между линиями A и B. Чтобы его включить,

замкните перемычку между контактами «termination» на верхней части платы.

Также на модуле установлены перемычки «failsafe» и «biasing» для включения

подтягивающих резисторов — снимать эти перемычки не нужно.

Сигналы RS-485 выведены на клеммы модуля расширения O1-O3.

Клемма Функция

O1 A (D+)

O2 B (D-)

O3 Isolated GND (Common, C)

Contents

Аппаратная часть

Распиновка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-RS485-ISO1.png&filetimestamp=20180212075115&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-RS485-ISO2.png&filetimestamp=20180212075038&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-RS485-ISO_RS485_Extension_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-RS485-ISO/


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Порт доступен в системе как

/dev/ttyMOD1 - при установке в первый модуль расширения (MOD1)

/dev/ttyMOD2 - при установке во второй модуль расширения (MOD2)

Если для передачи данных через порт используется утилита наподобие minicom, в

утилите необходимо выключить аппаратный контроль потока.

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.6
v2.6A - v2.6C -

...
10.2021 - ... микросхема трансивера заменена на модель со

встроенным Full Fail-Safe

2.3 v2.3A - v2.3D
08.2020 -

09.2021
изменена геометрия платы для совместимости с

WB6.7.2

2.2 v2.2A - v2.2F
06.2019 -

07.2020 добавлен земляной полигон

2.0, 2.1
..., v2.1A-v2.2B,

v2.1C

до начала

2020 первые версии

Работа

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/Minicom


Модули расширения 1-Wire

Модуль расширения: 1-Wire, WBE2-I-

1-WIRE

English

русский

Купить в интернет-магазине

Аппаратная часть

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Работа

Подключение

Подключение по трём проводам

Подключение по двум проводам

Прокладка шины 1-Wire

Известные ошибки и особенности

Ревизии устройства

Модуль содержит защиту GPIO, активную подтяжку линии 1-Wire и ограничитель

тока на 5Vout.

Сигналы выведены на клеммы модуля расширения O1-O3.

Распиновка:

Клемма Функция

O1 5Vout

O2 1-W

O3 GND

Contents

Аппаратная часть

Распиновка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe2_i_1wire_modules.jpg&filetimestamp=20190926100039&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-1-WIRE_1-Wire_Extension_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-1-WIRE/


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Модуль расширения 1-Wire

Подключение датчика 1-

Wire к модулю WBE2-I-1-

WIRE, который установлен

в разъём MOD1

контроллера Wiren Board

После подключения датчиков к контроллеру

они появляются в Devices, в графе 1-wire

Thermometers.

В контроллере уже есть резистор 3 кОм подтяжки

между шиной Data и VCC — внешний резистор не

нужен.

Датчик имеет три вывода. Их цвета могут меняться от

модели к модели, желательно найти документацию на

свою модель.

Сигнал Клеммник
Цвет:

модель 1

Цвет:

модель 2

Цвет:

модель 3

Vdd (VCC,

питание)
+5V Out Красный Красный Красный

GND (земля) GND Чёрный Чёрный Желтый

DQ (DATA,

данные)
1W Синий Жёлтый Зелёный

Соедините контакты питания и земли датчика и подключите их к земле

контроллера. При таком подключении датчик будет брать питание с канала данных.

Этот способ не рекомендуется, особенно для подключения нескольких датчиков:

тока с линии данных может не хватить для всех датчиков, к тому же замедляется

опрос — время тратится на зарядку внутренних емкостей датчиков напряжением от

линии данных.

Количество возможных датчиков и надежность их работы зависит от длины

шины, её топологии и кабеля.

Работа

Подключение

Подключение по трём проводам

Подключение по двум проводам

Прокладка шины 1-Wire

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1wire.PNG&filetimestamp=20180717064559&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WirenBoard%2BMOD1%2B1-Wire.png&filetimestamp=20210722093112&
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire


Обычно в домашних условиях надежно работает до 20 датчиков по 5 метров кабеля,

соединенных звездой.

Основной документ при проектировании шины — инструкция от разработчика 1-

Wire. Основные тезисы:

Длина шины при подключении одного датчика до 200 метров.

При подключении нескольких датчиков, подключайте их к питанию 5 В (не

используйте двухпроводную схему).

Прокладка линии одной шиной лучше, чем прокладка звездой.

Для прокладывания длинной шины или в условиях повышенных помех (например,

в щитке) — используйте витую пару, например, Cat 5, лучше экранированную.

Подключение по витой паре — это сигнал по одной жиле пары, земля по второй и

аналогично питание: плюс питания по одной жиле пары, минус по второй. Минус

питания соединить с сигнальной землёй. Экран с одной стороны соединить с

минусом питания.

Список известных неисправностей

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

4.0
v4.0A - v4.0C

- ...
08.2020 - ... схемотехника модуля аналогична схемотехнике входов

1W-2W на WB6

3.0 ... до 08.2020 первая версия, cо специализированной микросхемой 1-

wire

Известные ошибки и особенности

Ревизии устройства

https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-1-WIRE_Errata


Лицевая сторона модуля

WBE2-I-OPENTHERMОбратная сторона модуля

WBE2-I-OPENTHERM

Модуль расширения: OpenTherm,

WBE2-I-OPENTHERM

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-OPEN

THERM/)

Описание

Технические

характеристики

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

Добавление Modbus-

устройства

Работа

Полезные ссылки и

файлы

Модуль расширения предназначен для дистанционного управления газовым или

электрическим котлом системы отопления по интерфейсу OpenTherm. Модуль

собирает данные с котла и управляет им, имитируя внешний термостат.

Поддерживаются все модели котлов с протоколом OpenTherm, но учитывайте, что

модуль нельзя подключать вместе с родной панелью управления — на шине может

быть только одно управляющее устройство.

Доступно несколько режимов управления котлом:

работа по датчику комнатной температуры: поддержание заданной температуры

в помещении,

работа по датчику уличной температуры: выбирается наиболее подходящая

кривая нагрева,

непосредственное задание температуры воды в системе отопления,

отключение контура отопления.

Смотрите полное описание модуля в прикреплённом PDF-файле, который находится

в разделе Полезные ссылки и файлы.

Contents

Описание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OPENTHERM.png&filetimestamp=20210620081937&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OPENTHERM_back.png&filetimestamp=20210620082013&
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-OPENTHERM/


Уровень «Администратор»

Параметр Значение

Напряжение питания 3.3 В

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 3.7 кВ

Потребляемая мощность 0.4 Вт

Сигналы интерфейса OpenTherm выведены на клеммы модуля расширения O1 и O2,

полярность подключения не важна.

К клемме O3 ничего нельзя подключать, она должна оставаться свободной.

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

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.

Технические характеристики

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

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/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Модуль является шлюзом между протоколами OpenTherm и Modbus, поэтому теперь

настройте порт и добавьте новое Modbus-устройство:

1. Перейдите в раздел настройки serial-устройств.

2. Выберите порт, в который установлен модуль, например, Port /dev/ttyMOD2 и

установите тип порта в Serial.

3. Включите опрос порта, установив галочку Enable port.

4. Задайте параметры связи с модулем: Boud rate - 19200, Parity - N, Data bits - 8, Stop

bits - 1, Desired poll interval (ms) - 1000.

5. Добавьте новое устройство, нажав кнопку + Device, и выберите модуль WBE2-I-

OPENTHERM.

6. Задайте адрес модуля Slave id — 11

Добавление Modbus-устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-OPENTHERM_1.png&filetimestamp=20210623104552&


Подключение модуля в веб-интерфейсе

Настройка порта в Serial Device Driver Configuration

Уставки температуры можно указать на вкладке Devices, а режим работы отопления

выбирается в настройках Modbus-устройства.

Работа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-OPENTHERM_2.png&filetimestamp=20210623104913&


Выбор читаемых из котла параметров

Выбор режима работы системы отопления

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-OPENTHERM-3.png&filetimestamp=20210623105152&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-OPENTHERM-4.png&filetimestamp=20210623105205&


Представление модуля на вкладке Devices

Полное описание модуля расширения WBE2-I-OPENTHERM

Полезные ссылки и файлы

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-OPENTHERM-5.png&filetimestamp=20210616124053&
https://wirenboard.com/wiki/images/b/b7/OpenTherm-ModBus_Nevoton.pdf


Обратная сторона модуля

WBE2-I-EBUSЛицевая сторона модуля

WBE2-I-EBUS

Модуль расширения: eBus, WBE2-I-

EBUS

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBU

S/)

Описание

Технические

характеристики

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

Добавление Modbus-

устройства

Работа

Полезные ссылки и

файлы

Модуль расширения предназначен для дистанционного управления газовым или

электрическим котлом системы отопления по интерфейсу eBus. Модуль собирает

данные с котла и управляет им, имитируя внешний термостат.

По шине eBus можно управлять котлами от производителей Vaillant и Protherm.

Работа с котлами других производителей не гарантируем из-за ограниченной

поддержки ими протокола eBus.

Если к шине eBus будет подключена панель управления котлом, то чтение данных из

котла будет доступно, а вот при управлении возникнет конфликт. Например, если

котлом уже управляет панель управления и вы подключили к шине наш модуль, то

он не сможет управлять котлом.

Доступно несколько режимов управления котлом:

работа по датчику комнатной температуры: поддержание заданной температуры

в помещении,

работа по датчику уличной температуры: выбирается наиболее подходящая

кривая нагрева,

непосредственное задание температуры воды в системе отопления,

Contents

Описание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS_back.png&filetimestamp=20210625085558&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS.png&filetimestamp=20210625085538&
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-EBUS/


отключение контура отопления.

Смотрите полное описание модуля в прикреплённом PDF-файле, который находится

в разделе Полезные ссылки и файлы.

Параметр Значение

Напряжение питания 3.3 В

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 3.7 кВ

Потребляемая мощность 0.4 Вт

Сигналы интерфейса eBus выведены на клеммы модуля расширения O1 и O2,

полярность подключения не важна.

К клемме O3 ничего нельзя подключать, она должна оставаться свободной.

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

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.

Технические характеристики

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

После физического подключения модуля его нужно

добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел Settings

→ Configs → Hardware Modules Configuration,

выберите из Internal slot тот, куда установлен

модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Модуль является шлюзом между протоколами

eBus и Modbus, поэтому теперь настройте

порт и добавьте новое Modbus-устройство:

1. Перейдите в раздел настройки serial-

устройств.

2. Выберите порт, в который установлен

модуль, например, Port /dev/ttyMOD2 и

установите тип порта в Serial.

3. Включите опрос порта, установив галочку Enable port.

4. Задайте параметры связи с модулем: Boud rate - 19200, Parity - N, Data bits - 8, Stop

bits - 1, Desired poll interval (ms) - 1000.

5. Добавьте новое устройство, нажав кнопку + Device, и выберите модуль WBE2-I-

EBUS.

6. Задайте адрес модуля Slave id — 12

Настройка

Добавление Modbus-устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface


Подключение модуля в веб-интерфейсе

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS-Hard-Conf.png&filetimestamp=20210625063323&


Настройка порта в Serial Device Driver Configuration

Уставки температуры можно указать на вкладке Devices, а режим работы отопления

выбирается в настройках Modbus-устройства.

Работа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS-Serial-Conf.png&filetimestamp=20210625063257&


Выбор считываемых из котла параметров

Выбор режима работы системы отопления

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS-Boier_State.png&filetimestamp=20210625063728&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS-Modes.png&filetimestamp=20210625063803&


Представление модуля на вкладке Devices

Полное описание модуля расширения WBE2-I-EBUS

Полезные ссылки и файлы

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-I-EBUS-5.png&filetimestamp=20210625062240&
https://wirenboard.com/wiki/images/3/32/EBus-ModBus_Nevoton.pdf


Лицевая сторона модуля

WBE2-DI-DR-3

Обратная сторона модуля

WBE2-DI-DR-3

Модуль расширения: входы «сухой

контакт», WBE2-DI-DR-3

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-DI-DR-

3/)

Модуль расширения,

3 цифровых входа

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

MQTT и

представление в Web-

интерфейсе

Ревизии устройства

Модуль на три канала для подключения датчиков, счетчиков с выходами типа

«Сухой контакт» или «открытый коллектор».

Состояние логического нуля: вход в воздухе.

Состояние логической единицы: вход соединён с землёй (GND) контроллера.

Допускается соединять напрямую или через сопротивление не более 300 Ом.

Клемма Функция

O1 Вход 1

O2 Вход 2

O3 Вход 3

Contents

Модуль расширения, 3 цифровых входа

Распиновка

Установка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DI-DR-31.png&filetimestamp=20180212103220&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DI-DR-32.png&filetimestamp=20180212103241&
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-DI-DR-3/
https://wirenboard.com/wiki/DI


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

MQTT и представление в Web-интерфейсе

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Представление контролов модуля WBE2-

DI-DR-3 в Web-интерфейсе

Слот Клемма Выход Канал (MQTT) Топик (MQTT)

MOD1

O1 IN1 wb-gpio/MOD1_IN1 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_IN1

O2 IN2 wb-gpio/MOD1_IN2 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_IN2

O3 IN3 wb-gpio/MOD1_IN3 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_IN3

MOD2

O1 IN1 wb-gpio/MOD2_IN1 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_IN1

O2 IN2 wb-gpio/MOD2_IN2 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_IN2

O3 IN3 wb-gpio/MOD2_IN3 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_IN3

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

3.2
v3.2A - v3.2F -

...
08.2020 - ... изменена геометрия платы (для совместимости с

WB6.7)

3.1 ... до 08.2020
первая версия

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DI-DR-3_web.png&filetimestamp=20181221105436&


Обратная сторона модуля

WBE2-DO-R6C

Лицевая сторона модуля

WBE2-DO-R6C

Модуль расширения: релейные

выходы, WBE2-DO-R6C-1

Купить в интернет-

магазине (https://wiren

board.com/ru/product/W

BE2-DO-R6C-1/)

Модуль содержит одно

реле конфигурации SPDT

(переключающий

контакт). Максимальный

ток для резистивной

нагрузки: 6А для 230V AC

или 30V DC.

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

MQTT

Ревизии устройства

Релейный модуль имеет 3 клеммы: NO (Normally Open), NC (Normally Closed) и COM.

При отсутствии на реле управляющего сигнала, клемма NC соединена с клеммой

COM в то время, как между COM и NO гальванического контакта нет. При

поступлении управляющего сигнала, реле переключается и клемма COM

оказывается соединённой с клеммой NO.

Клемма Функция

O1 NO

O2 NC

O3 COM

Contents

Распиновка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DO-R6C-12.png&filetimestamp=20180212075156&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DO-R6C-11.png&filetimestamp=20180212075226&
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-DO-R6C-1/


Схема контактов

релейного выхода

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен быть уровень доступа

Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change access level.

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SPDT.png&filetimestamp=20211022144149&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно

добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None..

Слот Канал Топик

MOD1
wb-

gpio/MOD1_OUT1

/devices/wb-

gpio/controls/MOD1_OUT1

MOD2
wb-

gpio/MOD2_OUT1

/devices/wb-

gpio/controls/MOD2_OUT1

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.3 v2.3B 03.2022 - ...
без TVS на выходе реле

2.3 v2.3A/2
10.2021 -

04.2022 реле заменено на Finder 34.51.7.005.0010

2.3 v2.3A 10.2021
изменена геометрия платы для совместимости с WB7

2.2
v2.2A -

v2.2E
06.2020 - ... изменена геометрия платы для совместимости с

WB6.7.2

2.0 ..., v2.0A до 05.2020
первые версии

Настройка

MQTT

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&


Обратная сторона модуля

WBE2-DO-SSR-2

Лицевая сторона модуля

WBE2-DO-SSR-2

Модуль расширения: выходы «сухой

контакт» (оптореле), WBE2-DO-SSR-2

English

русский

Купить в интернет-магазине

Модуль предназначен

для управления входами

типа "сухой контакт" в

задачах, где требуется

гальваническая

изоляция.

Технические

характеристики

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

MQTT

Ревизии устройства

Модуль содержит два оптореле конфигурации SPST (normally open) с одним общим

контактом.

Каждый канал имеет встроенную защиту от всплесков напряжения при коммутации

индуктивной нагрузки (TVS на 40V).

Contents

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DO-SSR-21.png&filetimestamp=20180212075522&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DO-SSR-22.png&filetimestamp=20180212082103&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-DO-SSR-2_Dry_Contact_Outputs_Extension_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-DO-SSR-2/


Схема контактов выходов

Параметр Значение

Количество выходов 2

Тип выходов оптореле

Конфигурация контактов SPST (нормально открытые)

Максимальное коммутируемое напряжение 40V AC/DC

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал 100 mA

Сопротивление канала в открытом состоянии < 5 Ом

Напряжение изоляции между контроллером и выходом 1500Vrms

Максимальная потребляемая мощность 0.05 Вт

Совместимость Совместим с Wiren Board 6 всех ревизий.

Клемма Функция

O1 K1

O2 K2

O3 COM

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Распиновка

Установка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OPtRel.png&filetimestamp=20160705100341&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Слот Клемма Выход реле Канал (MQTT) Топик (MQTT)

MOD1

O1 K1 wb-gpio/MOD1_K1 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_K1

O2 K2 wb-gpio/MOD1_K2 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_K2

MOD2

O1 K1 wb-gpio/MOD2_K1 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K1

O2 K2 wb-gpio/MOD2_K2 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K2

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

MQTT

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.2 v2.2A
04.2022 -

...

изменена геометрия модуля, для лучшего крепления к

материнской плате контроллера

на оптореле CPC1014N

2.0 v2.0A 10.2020
первая версия, на VO1400AEF



Обратная сторона модуля

WBE2-DO-OC-2-

2xOpenCollector
Лицевая сторона модуля

WBE2-DO-OC-2-

2xOpenCollector

Модуль расширения: выходы

«Открытый коллектор», WBE2-DO-OC-

2

English

русский

Купить в интернет-магазине

Модуль предназначен

для управления входами

типа "сухой контакт", а

также для коммутации

низковольтной нагрузки в

задачах, где требуется

гальваническая

изоляция.

Технические

характеристики

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

MQTT

Порядок

подключения

Ревизии устройства

Модуль содержит два N-канальных транзистора с общей землёй.

Каждый канал имеет встроенную защиту от всплесков напряжения при коммутации

индуктивной нагрузки (TVS на 30V).

Земля (GND) нагрузки должна подключаться к клемме GND модуля (клемма O3

модуля расширения).

Contents

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DO-OC-1-2xOpenCollector.png&filetimestamp=20180212075606&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-DO-OC-2-2xOpenCollector.png&filetimestamp=20180212075543&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-DO-OC-2_Open_Collector_Outputs_Extension_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-DO-OC-2/


Схема контактов выходов

Параметр Значение

Количество выходов 2

Тип выходов

N-канальный полевой транзистор

(открытый коллектор)

Конфигурация контактов SPST (нормально открытые)

Максимальное коммутируемое напряжение 40V DC

Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал 1A

Сопротивление канала в открытом состоянии 200 mOhm

Напряжение изоляции между контроллером и выходом нет

Максимальная потребляемая мощность 0.01 Вт

Совместимость Совместим с Wiren Board 6 всех ревизий.

Клемма Функция

O1 K1

O2 K2

O3 GND

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Распиновка

Установка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OPtRel.png&filetimestamp=20160705100341&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Слот Клемма Выход Канал (MQTT) Топик (MQTT)

MOD1

O1 K1 wb-gpio/MOD1_K1 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_K1

O2 K2 wb-gpio/MOD1_K2 /devices/wb-gpio/controls/MOD1_K2

MOD2

O1 K1 wb-gpio/MOD2_K1 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K1

O2 K2 wb-gpio/MOD2_K2 /devices/wb-gpio/controls/MOD2_K2

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

MQTT

Порядок подключения

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Пример подключения светодиода

Пример подключения реле

Нагрузка подключается следующим образом:

"плюс" нагрузки подключается к источнику

питания, "минус" подключается к

транзисторному выходу. Чтобы нагрузка начала работать, нужно подать высокий

уровень на затвор транзистора.

На иллюстрациях приведены схемы подключения светодиода и реле.

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.1 б/н, v2.1A - ... 2018 - ...
первая версия

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Led.png&filetimestamp=20210520100857&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Relay.png&filetimestamp=20210518154036&


Модуль WBE2-AO-10V-2

Модуль расширения: аналоговые

выходы WBE2-AO-10V-2

English

русский

Купить в интернет-магазине

Двухканальный модуль расширения DAC (0 — 10 В)

WBE2-AO-10V-2

Аппаратная часть

Распиновка

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Работа

Известные неисправности

Ревизии устройства

Модуль построен на цифроаналоговом преобразователе MCP4728 и поддерживает

два выходных канала с напряжением от 0 до 10 В. В версии 2.2 выходной ток

увеличен до 10 мА. Модуль выдерживает кратковременное (несколько секунд)

короткое замыкание выходов.

Сигналы преобразователя выведены на клеммы модуля расширения O1-O3.

Распиновка:

Contents

Аппаратная часть

Распиновка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2-AO-1OV-2_front.png&filetimestamp=20180627140645&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-AO-10V-2_Analog_Outputs_0-10V_Extension_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-AO-10V-2/


Уровень «Администратор»

Клемма Функция

O1 MOD1_O1 (MOD2_O1)

O2 MOD1_O2 (MOD2_O2)

O3 GND

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD2.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD3. При установке в MOD3, откусите

мешающий упор в корпусе.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

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

Configuration, выберите из Internal slot тот, куда установлен модуль

расширения.

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

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

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

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/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

Модуль WBE2-AO-10V-2 в web-

интерфейсе

Для удаления модуля выберите тип None.

В web-интерфейсе каналы модуля появляются

в разделе Analog Outputs и называются

MOD1_O1 и MOD1_O2 для модуля,

установленного в первый разъем, и MOD2_O1

и MOD2_O2 для модуля, установленного во

второй разъем. Значение напряжения (в

милливольтах) публикуется в mqtt-топиках

"/devices/wb-dac/controls/".

Список известных неисправностей

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.2 v2.2С 01.2022 - ...
на микросхеме MCP4728A0-E/UN вместо MCP4728-E/UN

2.2
v2.2A,

v2.2B

01.2021 -

12.2021
формирование выходного напряжения с помощью схемы

step-up регулятора

2.0, 2.1 ... до 2020 первые версии; формирование выходного напряжения с

помощью схемы charge-pump

Работа

Известные неисправности

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:AO10V2_web.png&filetimestamp=20181003143120&
https://wirenboard.com/wiki/AO-10V:_Errata


Обратная сторона модуля

WBE2S-MICROSDЛицевая сторона модуля

WBE2S-MICROSD

Модуль расширения: MicroSD, WBE2S-

MICROSD

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2S-MICR

OSD/)

Аппаратная часть

Подготовка карты

памяти

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

Работа

Монтирование

Перед началом

работы

По завершении

работы

Тест скорости

Ревизии устройства

Модуль поставляется без MicroSD-карты! Карта устанавливается в разъём под

верхней крышкой контроллера.

Для доступа к разъему подденьте крышку плоской отверткой и снимите ее.

Поддерживаемые карты: MicroSD, MicroSDHC.

Максимальная поддерживаемая скорость интерфейса: 10Mbit/s (1,25MB/s)

Для максимальной производительности рекомендуем отформатировать карту памяти

в формат Fat32. Инструкцию смотрите в статье Форматирование USB-накоптеля в

FAT32

Contents

Аппаратная часть

Подготовка карты памяти

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE3-MICROSD.png&filetimestamp=20180212075700&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE3-MICROSD2.png&filetimestamp=20180212075803&
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2S-MICROSD/
https://wirenboard.com/wiki/Formatting_Flash_Drive


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слот MOD3.

Wiren Board 6.7–7.x — в слот MOD4.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Конфигурация

Карта памяти определяется в системе как mmc1. Карта доступна как устройство

/dev/mmcblk1, а разделы на карте как /dev/mmcblk1p0 и т.д.

Для работы с данными на карте памяти, примонтируйте её раздел в локальный

каталог. Для этого воспользуйтесь командой mount.

Например, создадим каталог /mnt/sdcard и примонтируем в него раздел карты

/dev/mmcblk1p1:

mkdir /mnt/sdcard 

mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/sdcard 

После этого данные с примонтированного раздела карты памяти будут доступны в

каталоге /mnt/sdcard.

После окончания работы с данными на карте, отмонтируйте ее разделы командой

umount.

Например, отмонтируем раздел карты памяти, который примонтирован в каталог

/mnt/sdcard:

umount /mnt/sdcard 

Работа

Монтирование

Перед началом работы

По завершении работы

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hwconf_microsd.jpg&filetimestamp=20160316001846&


Примонтируйте флешку и зайдите в папку, куда смонтирована фшешка:

cd /mnt/sdcard 

Запустите команду:

dd if=/dev/urandom of=rnd_data bs=1M count=50 

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.3
v2.3A -

v2.3F - ...

середина

2019 - ...
изменена геометрия платы для улучшения прочности

крепления к WB.

2.0 - 2.2 -
до середины

2019
первые версии: незначительные вариации геометрии

плат

Тест скорости

Ревизии устройства



Лицевая сторона модуля

WBE2-R-GPS с

подключённым разъёмом

антенны

Обратная сторона модуля

WBE2-R-GPS с

подключённым разъёмом

антенны

Модуль расширения: GPS/Glonass,

WBE2R-R-GPS

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2R-R-GP

S/)

Описание

Характеристики

Антенна

Данные

Работа в Wiren Board

6 и 7

Установка

Конфигурирование

Смена уровня

доступа

Настройка

Ревизии устройства

Модуль с GPS/Glonass модулем SIM68M. Определение координат. Сигнал точного

времени.

См. характеристики модуля SIM68M

Модуль не оснащён антенной. Подключение антенны производится через разъём

SMA.

При заказе контроллера Wiren Board с модулем, на корпус контроллера

устанавливается разъём типа SMA для подключения антенны.

Напряжение питания антенны: 3.3В.

Contents

Описание

Характеристики

Антенна

Данные

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GPS1.jpg&filetimestamp=20180212084221&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GPS2.jpg&filetimestamp=20180212084240&
https://wirenboard.com/ru/product/WBE2R-R-GPS/
https://wirenboard.com/wiki/images/6/6f/Sim68m.pdf


Данные с модуля приходят в формате NMEA. Для работы в Linux можно использовать

ПО gpsd из нашего репозитария, либо любое другое.

Обмен данных с модулем осуществляется через последовательный порт.

Параметры соединения: 9600 8N1.

Сигнал PPS выведен на вход "RTS" разъёма расширения.

Модуль расширения Последовательный порт

MOD3 /dev/ttyMOD3

MOD4 (рекомендуется) /dev/ttyMOD4

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD3.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD4.

В Wiren Board 7 сигнал PPS для синхронизации времени доступен только при

установке в слот MOD4.

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

3. Закрепите с помощью гаек разъём SMA-гнезда в отверстии корпуса над

разъёмами Ethernet (есть в версиях Wiren Board 6.5 и старше, в более ранних -

просверлите самостоятельно диаметром 6.5 мм).

4. Соберите корпус обратно. Следите за соединительным кабелем от модуля к SMA-

гнезду: он не должен пережиматься, сильно изгибаться и попадать между

индикатором и световодом на верхней крышке.

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-гнездо.

6. При монтаже в металлическом щите для надёжной радиосвязи расположите

антенну снаружи.

Монтаж модуля расширения

Работа в Wiren Board 6 и 7

Установка

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Установка модуля в разъём

Перекусите кусачками или

выломайте заглушку отвёрткой

Монтаж антенного SMA-

гнезда

Для изменения настроек контроллера у вас должен быть уровень доступа

Administrator.

Конфигурирование

Смена уровня доступа

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2S_Mod3.png&filetimestamp=20190625101230&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RF_SMA_Mounting_Place.png&filetimestamp=20190123112815&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RF_SMA_Socket.png&filetimestamp=20200429101620&


Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

Вывод NMEA-сообщений

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Проверить наличие модуля можно по выводу

команды dmesg, в нем должны появится

строки типа:

[  380.797627] pps pps2: new PPS source mod3_pps.-1 

[  380.822196] pps pps2: Registered IRQ 133 as PPS source 

Для настройки NTP смотрите инструкцию.

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

3.1 v3.1A - v3.1L - ... 06.2018 - ...
первая версия

Настройка

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NMEA_messages.png&filetimestamp=20181220163813&
https://wirenboard.com/wiki/NTP_GPS


Обратная сторона модуля WBE2R-R-

ZIGBEE v.1

Лицевая сторона модуля WBE2R-R-

ZIGBEE v.1

Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-

R-ZIGBEE v.1

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/ru/product/WBE2R-R-ZIG

BEE/)

Антенна

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Использование с контроллером Wiren

Board

Аппаратная часть

Прошивка

Ревизии устройства

У модуля нет встроенной антенны, поэтому подключается внешняя через разъём RP-

SMA.

При заказе контроллера Wiren Board с модулем, разъём для внешней антенны

устанавливается на корпус контроллера.

Contents

Антенна
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Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD3.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD4.

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

3. Закрепите с помощью гаек разъём SMA-гнезда в отверстии корпуса над

разъёмами Ethernet (есть в версиях Wiren Board 6.5 и старше, в более ранних -

просверлите самостоятельно диаметром 6.5 мм).

4. Соберите корпус обратно. Следите за соединительным кабелем от модуля к SMA-

гнезду: он не должен пережиматься, сильно изгибаться и попадать между

индикатором и световодом на верхней крышке.

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-гнездо.

6. При монтаже в металлическом щите для надёжной радиосвязи расположите

антенну снаружи.

Монтаж модуля расширения

Установка модуля в разъём

Установка

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2S_Mod3.png&filetimestamp=20190625101230&


Уровень «Администратор»

Перекусите кусачками или

выломайте заглушку отвёрткой

Монтаж антенного SMA-

гнезда

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RF_SMA_Mounting_Place.png&filetimestamp=20190123112815&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RF_SMA_Socket.png&filetimestamp=20200429101620&


Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Если в списке нет нужного модуля, обновите

систему:

apt update 

apt install wb-hwconf-manager 

Обмен данных с модулем осуществляется через последовательный порт, имя

которого зависит от разъёма, куда вставлен модуль.

Модуль расширения Последовательный порт

MOD1 /dev/ttyMOD1

MOD2 /dev/ttyMOD2

MOD3 /dev/ttyMOD3

MOD4 /dev/ttyMOD4

Инструкцию по настройке контроллера можно найти на странице Подключение

устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board

WBE2R-R-ZIGBEE оснащен модулем Ebyte E18-MS1PA1-IPX. Характеристики можно

посмотреть на Сайте производителя (http://www.ebyte.com/en/product-view-news.aspx?

id=123) На борту модуля чип CC2530 и усилитель CC2592 от компании Texas

Instruments. Мощность 20dBm(100mW).

Модуль уже прошит и готов к работе. Прошивка модуля поддерживает 15 прямых

подключений и до 30 устройств в общей сложности. Вниманиеǃ При попытке

подключить больше 30 устройств прошивка может выйти из строя, потребуется

перепрошивка. Но если Вам необходимо больше 30 устройств, модуль нужно

перепрошить.

Для прошивки потребуется CC Debugger с кабелем, который можно приобрести на

Aliexpress.com (https://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=CC2531+загрузочный+

кабель). Будьте внимательны, иногда переходники плохо работают.

Использование с контроллером Wiren Board

Аппаратная часть

Прошивка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/Wb-zigbee
http://www.ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=123
https://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=CC2531+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Окно программы FLASH-PROGRAMMER

Процесс прошивки:

1. Установите [1] (https://www.ti.com/lit/zip/swrc

212).

2. Скачайте и установите приложение FLASH-

PROGRAMMER (http://www.ti.com/tool/flash-pr

ogrammer) (обычную версию, не v2) c сайта

TI.

3. Подключите CC Debugger к WBE2R-R-ZIGBEE

и к компьютеру.

4. Скачайте файл прошивки

CC2530_CC2592_DEFAULT_20211115.zip (http

s://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/m

aster/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/defau

lt/CC2530_CC2592_DEFAULT_20211115.zip).

5. Запустите программу FLASH-PROGRAMMER,

устройство должно определиться в

таблице.

6. Укажите путь к файлу прошивки.

7. В области Actions выберите Erase, program and verify и нажмите кнопку

Perform actions.

Если вы используете платку-переходник и прошить модуль не удалось, проверьте,

распаяна ли на переходнике перемычка питания модуля. Инструкцию с картинками

смотрите в сообщении на портале поддержки (https://support.wirenboard.com/t/proshi

vka-wbe2r-r-zigbee/6929/26).

Оригинальную инструкцию прошивки для Windows и Linux вы найдёте на сайте

zigbee2mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2531.html).

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.2
v1.2D/2, v1.2E,

v1.2F - ...
01.2022 - ... прошивка 20211115 (работает с zigbee2mqtt

1.22 и новее)

1.2 v1.2A - v1.2D
06.2021 -

01.2022

изменена геометрия платы для совместимости

с WB7

модуль заменен на E18-MS1PA2-IPX

поддержка zigbee2mqtt 1.81

1.1 v1.1A - v1.1H
08.2019 -

05.2021

первая версия, модуль совместим с WB6.7.2

поддержка zigbee2mqtt 1.81

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flash-programmer.png&filetimestamp=20190610080358&
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https://support.wirenboard.com/t/proshivka-wbe2r-r-zigbee/6929/26
https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_the_cc2531.html
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Обратная сторона модуля WBE2R-R-

ZIGBEE v.2

Файл:WBE2R-R-ZIGBEE v.2 top.png

Лицевая сторона модуля WBE2R-R-

ZIGBEE v.2

Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-

R-ZIGBEE v.2

Это черновик страницы. Последняя правка сделана 31.03.2022 пользователем

A.Degtyarev.

Эта страница описывает новое устройство WBE2R-R-ZIGBEE v.2, описание

предыдущей версии WBE2R-R-ZIGBEE v.1.

Антенна

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Использование с контроллером Wiren Board

Аппаратная часть

Ревизии устройства

У модуля нет встроенной антенны, поэтому подключается внешняя через разъём RP-

SMA.

При заказе контроллера Wiren Board с модулем, разъём для внешней антенны

устанавливается на корпус контроллера.

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD3.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD4.
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При заказе модулей комплекте с контроллером Wiren Board, мы устанавливаем их на

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

3. Закрепите с помощью гаек разъём SMA-гнезда в отверстии корпуса над

разъёмами Ethernet (есть в версиях Wiren Board 6.5 и старше, в более ранних -

просверлите самостоятельно диаметром 6.5 мм).

4. Соберите корпус обратно. Следите за соединительным кабелем от модуля к SMA-

гнезду: он не должен пережиматься, сильно изгибаться и попадать между

индикатором и световодом на верхней крышке.

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-гнездо.

6. При монтаже в металлическом щите для надёжной радиосвязи расположите

антенну снаружи.

Монтаж модуля расширения

Установка модуля в разъём

Перекусите кусачками или

выломайте заглушку отвёрткой

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Уровень «Администратор»

Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

Монтаж антенного SMA-

гнезда

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Тип модуля для выбора в поле Module type:

WBE2R-R-ZIGBEE.

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Использование с контроллером Wiren Board

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
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Обмен данных с модулем осуществляется через последовательный порт, имя

которого зависит от разъёма, куда вставлен модуль.

Модуль расширения Последовательный порт

MOD1 /dev/ttyMOD1

MOD2 /dev/ttyMOD2

MOD3 /dev/ttyMOD3

MOD4 /dev/ttyMOD4

Инструкцию по настройке контроллера можно найти на странице Подключение

устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board

WBE2R-R-ZIGBEE v.2 оснащен модулем RF-STAR RF-BM-2652P2I. Характеристики

можно посмотреть на Сайте производителя (https://www.rfstariot.com/multi-protool-mo

dule-cc2652p-with-pa-and-ipex-integrated-rf-bm-2652p2i_p63.html). На борту модуля

чип CC2652P от компании Texas Instruments. Мощность 20dBm(100mW).

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.0 v1.0 - ... 04.2022 - ... Модуль построен на RF-BM-2652P2I

Аппаратная часть

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/Wb-zigbee
https://www.rfstariot.com/multi-protool-module-cc2652p-with-pa-and-ipex-integrated-rf-bm-2652p2i_p63.html


Модуль WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY

Модуль расширения: Z-Wave, WBE2R-

R-ZWAVE-ZWAY

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/product/WBE2R-R-ZWAVE-ZWA

Y/)

Описание

Технические характеристики

Установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Использование с контроллером Wiren

Board

Ревизии устройства

Модуль расширения WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY позволяет подключить Z-Wave

устройства с контроллером Wiren Board.

Модуль не имеет встроенную антенну, внешняя антенна подключается через разъём

RP-SMA. При заказе контроллера Wiren Board с модулем, разъём для внешней

антенны устанавливается на корпус контроллера.

Параметр Значение

Протокол Z-Wave

Поколение чипа Z-Wave 7

Рабочая частота

Переключается программно:

Россия: 869 МГц

Европа: 868.42 МГц

Лицензия на стек Z-Way от Z-Wave.Me (https://z-wave.me/) Да

Количество поддерживаемых устройств в сети 232

Contents

Описание

Технические характеристики
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Модуль поддерживает стандартный Zensys API (SerialAPI) и совместим с такими

программами как HomeSeer (http://homeseer.com/), Z-Command (http://www.z-comman

d.com/), mControl (http://www.embeddedautomation.com/), Linux MCE (http://www.linux

mce.org/).

Модуль совместим с контроллерами Wiren Board 6 и Wiren Board 7 всех ревизий, его

можно установить:

Wiren Board 6.3–6.6 — в слоты MOD1 -MOD3.

Wiren Board 6.7–7.x — в слоты MOD1 -MOD4.

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

3. Закрепите с помощью гаек разъём SMA-гнезда в отверстии корпуса над

разъёмами Ethernet (есть в версиях Wiren Board 6.5 и старше, в более ранних -

просверлите самостоятельно диаметром 6.5 мм).

4. Соберите корпус обратно. Следите за соединительным кабелем от модуля к SMA-

гнезду: он не должен пережиматься, сильно изгибаться и попадать между

индикатором и световодом на верхней крышке.

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-гнездо.

6. При монтаже в металлическом щите для надёжной радиосвязи расположите

антенну снаружи.

Монтаж модуля расширения

Установка модуля в разъём

Установка

http://homeseer.com/
http://www.z-command.com/
http://www.embeddedautomation.com/
http://www.linuxmce.org/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE2S_Mod3.png&filetimestamp=20190625101230&


Уровень «Администратор»

Перекусите кусачками или

выломайте заглушку отвёрткой

Монтаж антенного SMA-

гнезда

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RF_SMA_Mounting_Place.png&filetimestamp=20190123112815&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RF_SMA_Socket.png&filetimestamp=20200429101620&


Подключение модулей расширения в

веб-интерфейсе

1. В веб-интерфейсе перейдите в раздел

Settings → Configs → Hardware Modules

Configuration, выберите из Internal slot

тот, куда установлен модуль расширения.

2. В раскрывающемся списке Module type

выберите тип установленного модуля.

3. Нажмите кнопку Save. Контроллер

включит нужные для работы модуля порты.

Для удаления модуля выберите тип None.

Для WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY в поле Module

type нужно выбрать Expose UART Pins (DIY).

Обмен данных с модулем осуществляется через последовательный порт, имя

которого зависит от разъёма, куда вставлен модуль.

Инструкцию по настройке контроллера можно найти на странице Подключение Z-

Wave устройств к контроллеру Wiren Board

Модуль расширения Последовательный порт

MOD1 /dev/ttyMOD1

MOD2 /dev/ttyMOD2

MOD3 /dev/ttyMOD3

MOD4 /dev/ttyMOD4

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.x 03.2022 версия модуля для внутреннего тестирования

Использование с контроллером Wiren Board

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wbe3-r-gps_configuration.png&filetimestamp=20200429115550&
https://wirenboard.com/wiki/Z-Wave


Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе, вид с нижней и верхней

стороны

Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе WBMZ2-BATTERY

English

русский

Купить в интернет-магазине

Назначение

Важно: Включение контроллера с

установленным модулем

Индикатор

Установка в щите

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Параметры аккумуляторов LIR18650-PCM

Снятие и установка

Конфигурирование

Калибровка

Известные неисправности и особенности

работы

ERRMZBAT01: Прерывистая зарядка

аккумулятора или отсутствие зарядки

аккумулятора при повышенных

температурах

Ревизии устройства

Аккумуляторный модуль для контроллеров Wiren Board 6 - мезонинная плата,

устанавливаемая в корпус контроллера. Поддерживает работу контроллера и

некоторых подключенных модулей при отсутствии напряжения питания. Состоит из

аккумулятора, контроллера заряда и схемы управления питанием.

Contents

Назначение

Важно: Включение контроллера с установленным

модулем

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_both_sides.png&filetimestamp=20181123093842&
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ2-BATTERY_Backup_Power_Module/en
https://wirenboard.com/ru/product/wbmz2-battery/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6


Индикатор заряда

Открыть верхнюю крышку контроллера

можно, вставив отвертку в боковой паз

В контроллерах с установленным модулем

WBMZ2-BATTERY включение и отключение

осуществляется кнопкой на модуле. Ее можно

нажать маленькой отверткой через отверстие

в верхней крышке или сняв крышку. При

первом включении может потребоваться до

получаса для предварительной зарядки

аккумулятора.

Рядом с кнопкой включения/выключения

расположен зеленый LED-индикатор заряда.

Индикатор светится, когда на контроллер

подано питание и идет зарядка аккумулятора.

Аккумулятор заряжается, только когда его

температура находится в диапазоне от 0 °C до

45 °C.

Не допускайте перегрева контроллера. Не

устанавливайте рядом или над контакторами,

реле, другим греющимся оборудованием.

Модуль содержит схему заряда Li-Ion аккумулятора с защитой от заряда при низких

и высоких температурах. Емкость аккумулятора — 2200 мA·ч. Подключение к

контроллеру выполняется двумя шлейфами: шлейфом питания и управления, а

также двухпроводным шлейфом управления включением/выключением контроллера.

Зарядный ток — 300 мА, время полного заряда батареи ~7 часов.

Индикатор

Установка в щите

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_Charge_LED.png&filetimestamp=20181123095952&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6_Open_Top_Cover.png&filetimestamp=20181123104803&


Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на

контроллере ниже 11 В и поддерживает это напряжение на внутренней линии

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

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних

устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не

ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки.

Контроллер питает устройства, подключенные по USB, через клеммы «Vout»

и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями,

указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

Тип Li-ion

Номинальное напряжение 3,7 В

Номинальная ёмкость (C) 2200 мАч

Максимальный ток заряда/разряда 4.4A

Время заряда

0,5 C — 5 часов

1 C — 2,5 часа;

Напряжение заряда 4,2 В

Температура эксплуатации

Заряд: от 0°C до 45°C

Разряд: от -20°C до 60°C

Температура хранения от -5°C до 35°C

Если аккумуляторный модуль приобретался отдельно, то перед установкой

необходимо подключить к разъему плюсовой контакт аккумулятора, как это

показано на рисунке.

Установка модуля аналогична процедуре для WB5, которая подробно описана в теме

Подключение модуля, идущего в комплекте с контроллером.

Максимальная мощность нагрузки

Параметры аккумуляторов LIR18650-PCM

Снятие и установка

https://wirenboard.com/wiki/WBMZ-BATTERY_-_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F,_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC


Подключите плюсовой

контакт аккумулятора к

клемме

Подключение шлейфов

модуля к плате

контроллера

Модуль установлен в верхней

крышке контроллера; его

удерживают защелки,

обозначенные красным

Настройка осуществляется в веб-интерфейсе. Раздел Configs => Hardware Modules

Configuration. Слот Mezzanine board. Из списка необходимо выбрать wbmz2-

battery.

Важноː версия драйвера wb-hwconf-manager должна быть 1.30.0 или выше . Если это

не так, обновите драйвер командойː

apt-get update && apt-get install wb-hwconf-manager

Конфигурирование

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_insert_plus_wire.png&filetimestamp=20181123105411&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_Controller_Board_Connection.png&filetimestamp=20181123120044&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_Module_Installed.png&filetimestamp=20181123112137&


Виджет WBMZ2-BATTERY

После настройки модуля в веб-интерфейсе, во

вкладке Devices появится устройство

"WBMZ2-BATTERY".

Charge - Текущий объем заряда аккумулятора

(мАч)

Current - Ток (А). Положительное значение -

батарея заряжается, Отрицательное - батарея

разряжается.

Percentage - Процент заряда аккумулятора

(от вычисленного при калибровке объема).

Temperature - Температура модуля WBMZ2-

BATTERY.

Voltage - Напряжение аккумулятора.

Reset - Сброс калибровочных значений на 0.

При первоначальной настройке значения Charge и Percentage будут показывать

неверные значения. Для их калибровкиː

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

в веб-интерфейсе.

2. Отключите внешнее питание, но оставьте контроллер включенным до полной

разрядки аккумулятора. После того, как аккумулятор будет полностью разряжен,

контроллер отключится.

3. Подключите внешнее питание к контроллеру и полностью зарядите батарею.

Значение Current в момент полной зарядки будет - c небольшими отклонениями -

около 0: в пределах от -0.005 до 0.005.

4. Калибровка закончена.

Подверженные устройства

Все устройства до партии v2.8.3B/R

Описание

Порог отключения зарядки - 45 ± 3С. Контроллер дополнительно греет

аккумуляторный модуль на 10-15 градусов. Аккумулятор заряжается линейной

зарядкой и плата дополнительно греется, при достижении порога заряд

Калибровка

Известные неисправности и особенности работы

ERRMZBAT01: Прерывистая зарядка аккумулятора или отсутствие

зарядки аккумулятора при повышенных температурах

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


прекращается. Через несколько минут плата остывает, и цикл начинается заново.

Время заряда аккумулятора увеличивается. Если же температура в корпусе

контроллера постоянно превышает пороговую, то аккумулятор не заряжается вовсе.

Пути обхода

Не устанавливать рядом и над "горячим" оборудованием.

Запланированное исправление

В партиях начиная с v2.8.3B/R порог поднят до 60 ± 3С.

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.8.3 v2.8.3B/R 07.2020 - ... Увеличен температурный диапазон при

заряде (см. ERRMZBAT01)

2.8.2 v2.8.2A 07.2020
Партия с призматическими аккумуляторами

2.8.2 -

2.8.3

v2.8.2A - v2.8.2G,

v2.8.3A - v2.8.3B

06.2019 -

07.2020
Изменена компоновка платы, без изменений

для пользователя

2.8 296, 304
01.2019 -

05.2019
Первая версия, с цилиндрическими

аккумуляторами

Ревизии устройства



Модуль резервного питания на

ионисторах 50 Ф, вид с верхней стороны

Модуль резервного питания на

ионисторах 50 Ф, вид с нижней стороны

Модуль резервного питания на

ионисторах WBMZ2-SUPERCAP

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/wbmz2-supercap/)

Назначение

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Ревизии устройства

Модуль резервного питания на ионисторах —

мезонинная плата, устанавливаемая в корпус

контроллера. Поддерживает работу

контроллера и некоторых подключенных

модулей при отсутствии напряжения питания.

Состоит из ионисторов (EDLC), схемы заряда

и повышающего преобразователя. По

сравнению с Li-ion аккумуляторами

ионисторы имеют больший рабочий диапазон температур от −40 °C до 85 °C и при

выходе из строя не возгораются.

Напряжение заряда ионисторов 2.5 В

Номинальная ёмкость 2×50 Ф (суммарно)

Потребляемая мощность (при зарядке) до 1.5 Вт

Выходное напряжение 11.2 В

Выходная мощность 7 Вт

Время работы 45 с (нагрузка 5 Вт)

Время заряда 20 мин (до 75 % емкости)

Кол-во циклов заряд-разряд свыше 500 000

Время жизни 45 000 часов (5 лет) при 60 °С

Температура эксплуатации от −40 °C до 85 °C

Contents

Назначение

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SuperCup1.png&filetimestamp=20200630113244&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SuperCup2.png&filetimestamp=20200630113342&
https://wirenboard.com/ru/product/wbmz2-supercap/


Срок службы ионисторов уменьшается при увеличении температуры эксплуатации.

Увеличение температуры на каждые 10 °С снижает срок службы примерно вдвое.

Плата содержит схему заряда ионисторов с защитой от перезаряда. Подключение к

контроллеру выполняется одним шлейфом: шлейфом питания и управления.

Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на

контроллере ниже 11 В и поддерживает это напряжение на внутренней линии

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

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних

устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не

ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки.

Контроллер питает устройства, подключенные по USB, через клеммы «Vout»

и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями,

указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

При заказе контроллера с WBMZ2-SUPERCAP подключение делается при отгрузке,

дополнительных действий не нужно.

При покупке отдельно от контроллера, надо:

1. Разобрать корпус контроллера по инструкции.

2. 

Установка модуля аналогична процедуре для WB5, которая подробно описана в теме

Подключение модуля, идущего в комплекте с контроллером.

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ-BATTERY_-_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F,_%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_insert_plus_wire.png&filetimestamp=20181123105411&


Настройка в веб-интерфейсе

Подключите плюсовой

контакт аккумулятора к

клемме

Подключение шлейфов

модуля к плате

контроллера

Модуль установлен в верхней

крышке контроллера; его

удерживают защелки,

обозначенные красным

Настройка осуществляется в веб-интерфейсе.

Раздел «Configs» → «Hardware Modules

Configuration». Слот «Mezzanine board». Из

списка необходимо выбрать «WBMZ2-

SUPERCAP».

Важноː версия сервиса wb-hwconf-manager

должна быть 1.31.0 или выше. Обновить

сервис, если это требуется:

dpkg --compare-versions `dpkg -s wb-hwconf-manager | grep  

-oP "Version: \K.*$"` lt 1.31.0 && (apt update && apt 

install wb-hwconf-manager) 

После настройки модуля в веб интерфейсе во вкладке «Devices» в устройстве

«Discrete I/O» появятся два дискретных канала — статуса модуля:

Конфигурирование

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ-SUPERCAP_hwconf_settings.png&filetimestamp=20200623120339&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_Controller_Board_Connection.png&filetimestamp=20181123120044&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2_Module_Installed.png&filetimestamp=20181123112137&


Статусы в интерфейсе

Канал Описание device_id/control_id

SUPERCAP_PRESENT Модуль ионисторов подключен wb-gpio/SUPERCAP_PRESENT

SUPERCAP_DISCHARGING

Модуль ионисторов разряжается:

внешнего питания нет,

контроллер питается от модуля

ионисторов

wb-

gpio/SUPERCAP_DISCHARGING

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.8 1.8A - ... 07.2020 отключение зарядки ионисторов при работе от модуля

TVS на линиях 5 В и V_in

1.7 v1.7A, 1.7B 06.2020
первая версия

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ-SUPERCAP_status_widget.png&filetimestamp=20200623120429&


Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе

Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе, вид с обратной стороны

Блок-схема питания Wiren Board 6.7

Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе для WB6.7 WBMZ3-

BATTERY

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

ERY/)

Аккумуляторный модуль для контроллеров

Wiren Board 6.7 - плата резервного питания,

устанавливаемая в корпус контроллера.

Поддерживает работу контроллера и

некоторых подключенных модулей при

отсутствии напряжения питания. Состоит из

аккумулятора, контроллера заряда и схемы

управления питанием.

Установка в щите

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Калибровка

Известные неисправности и особенности

работы

ERRMZ301: Не работает при первом

включении

Ревизии устройства

Аккумулятор заряжается, только когда его

температура находится в диапазоне от 0 °C до

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

Не допускайте перегрева контроллера. Не

устанавливайте рядом или над контакторами, реле, другим греющимся

оборудованием.

Contents

Установка в щите

Технические характеристики

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


Параметр Значение

Тип аккумулятора Li-ion, 3.7 В

Модель DLG NCM18650-260

Номинальная ёмкость (C) 2600 мA·ч

Потребляемая мощность 1.5 Вт

Выходная мощность 6 Вт

Время полного заряда 6-8 часов

Температура эксплуатации

Заряд: от 0°C до 50°C

Разряд: от -20°C до 60°C

Температура хранения от -5°C до 35°C

Масса 70 г

Модуль содержит схему заряда Li-Ion аккумулятора с защитой от заряда при низких

и высоких температурах. Зарядный ток — 300 мА, время полного заряда батареи ~7

часов.

Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на

контроллере ниже 11 В и поддерживает это напряжение на внутренней линии

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

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних

устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не

ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки.

Контроллер питает устройства, подключенные по USB, через клеммы «Vout»

и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями,

указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

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

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

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка



Установка модуля резервного питания

Уровень «Администратор»

Если вы купили модули отдельно, установите

их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность:

выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. При этом плата модуля резервного

питания должна сцепиться углами с

платой модема (при наличии).

4. Выдерните защитную пленку из-под

контакта аккумулятора.

5. Соберите корпус

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

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

2. Слот Backup power supply.

3. Из выпадающего списка выберите WBMZ3-BATTERY.

4. Для сохранения настроек, нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

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

WBMZ3-BATTERY:

Charge — Текущий объем заряда аккумулятора, мАч

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

отрицательное — батарея разряжается.

Percentage — Процент заряда аккумулятора (от вычисленного при калибровке

объема).

Temperature — Температура модуля WBMZ3-BATTERY.

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

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


Настройка модуля WBMZ3-BATTERY в веб-

интерфейсе контроллера

Модуль WBMZ2-BATTERY в веб-

интерфейсе контроллера

Voltage — Напряжение аккумулятора.

Reset — Сброс калибровочных значений на

0. Видимость кнопки регулируется

настройкой «Reset button».

При первоначальной настройке значения Charge и Percentage будут показывать

неверные значения. Для их калибровкиː

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

в веб-интерфейсе.

2. Отключите внешнее питание, но оставьте контроллер включенным до полной

разрядки аккумулятора. После того, как аккумулятор будет полностью разряжен,

контроллер отключится.

3. Подключите внешнее питание к контроллеру и полностью зарядите батарею.

Значение Current в момент полной зарядки будет - c небольшими отклонениями -

около 0: в пределах от -0.005 до 0.005.

4. Калибровка закончена.

Причины и подробное описание

Калибровка

Известные неисправности и особенности работы

ERRMZ301: Не работает при первом включении

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Config_WBMZ3-BATTERY.png&filetimestamp=20210412091333&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ2-BATTERY.PNG&filetimestamp=20200422094436&


При установке аккумулятора в модуль может сработать встроенная в модуль защита

по току и контроллер не включится сразу без подключения питания. Однако, при

подаче питания на контроллер защита сбрасывается и в дальнейшем проблем не

возникает.

Пути обхода

Подать питание на контроллер после установки аккумулятора.

Запланированное исправление

Исправление пока не планируется.

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

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

3.4
v3.4A -

v3.4I

09.2019 -

02.2022
Первая версия — на аккумуляторе типоразмера

18650

Ревизии устройства



WBMZ3-SUPERCAP — модуль резервного

питания на ионисторах 50 Ф

WBMZ3-SUPERCAP — модуль резервного

питания на ионисторах 50 Ф, вид

с обратной стороны

Модуль резервного питания на

ионисторах WBMZ3-SUPERCAP

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/WBMZ3-SUPERCAP/)

Назначение

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Ревизии устройства

Модуль резервного питания на ионисторах — мезонинная плата, которая

устанавливается в корпус контроллера.

Поддерживает работу контроллера и некоторых подключенных модулей при

отсутствии напряжения питания. Состоит из ионисторов (EDLC), схемы заряда и

повышающего преобразователя. По сравнению с Li-ion аккумуляторами ионисторы

имеют больший рабочий диапазон температур от −40 до 85 °C и при выходе из строя

не возгораются.

Contents
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Технические характеристики
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Блок-схема питания Wiren Board 6.7

Напряжение заряда

ионисторов
2.5 В

Номинальная емкость 2x50 Ф

Потребляемая мощность

(при зарядке)
до 1.5 Вт

Выходное напряжение 11.2 В

Выходная мощность 7 Вт

Время работы 45 с (нагрузка 5 Вт)

Время заряда
20 мин (до 75 %

емкости)

Кол-во циклов заряд-разряд свыше 500 000

Время жизни
45 000 часов (5 лет)

при 60 °C

Температура эксплуатации от −40 °C до 85 °C

Срок службы ионисторов уменьшается при увеличении температуры эксплуатации.

Увеличение температуры на каждые 10 °C снижает срок службы примерно вдвое.

Плата содержит схему заряда ионисторов с защитой от перезаряда. Подключение к

контроллеру выполняется одним шлейфом: шлейфом питания и управления.

Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на

контроллере ниже 11 В и поддерживает это напряжение на внутренней линии

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

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних

устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не

ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки.

Контроллер питает устройства, подключенные по USB, через клеммы «Vout»

и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями,

указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

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

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

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Power_WB6.7.png&filetimestamp=20201214174945&


Установка модуля резервного питания

Уровень «Администратор»

Настройка в веб-интерфейсе

Статусы в интерфейсе

Если вы купили модули отдельно, установите

их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность:

выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. При этом плата модуля резервного

питания должна сцепиться углами с

платой модема (при наличии).

4. Собрать корпус.

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его

нужно добавить в конфигурацию контроллера:

1. Откройте раздел Settings → Configs →

Hardware Modules Configuration.

2. Слот Backup power supply.

3. Из выпадающего списка выберите WBMZ3-

SUPERCAP.

4. Для сохранения настроек, нажмите кнопку

Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

После настройки модуля в веб интерфейсе во

вкладке Devices в устройстве Discrete I/O

появятся два дискретных канала — статуса

модуля:

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BWBMZ3-SUPERCAP.png&filetimestamp=20201024153306&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Include_The_Administrators_Access_Level.png&filetimestamp=20210903065337&
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Канал Описание device_id/control_id

SUPERCAP_PRESENT Модуль ионисторов подключен wb-gpio/SUPERCAP_PRESENT

SUPERCAP_DISCHARGING

Модуль ионисторов разряжается:

внешнего питания нет,

контроллер питается от модуля

ионисторов

wb-

gpio/SUPERCAP_DISCHARGING

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

2.3
v2.3C, v2.3D, v2.3E, v2.3F,

v2.3H, v2.3J

12.2020 -

...
Версия с уменьшенной емкостью под

заказ для клиента

2.3
v2.3A, v2.3B, v2.3G, v2.3I,

v2.3K - ...

11.2020 -

... Первая ревизия

Ревизии устройства



WBMZ4-BATTERY — модуль резервного

питания на Li-ion аккумуляторе

WBMZ4-BATTERY — модуль резервного

питания на Li-ion аккумуляторе, вид с

обратной стороны

Блок-схема питания Wiren Board 7

Модуль резервного питания на Li-ion

аккумуляторе для Wiren Board 7,

WBMZ4-BATTERY

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/WBMZ4-BATTERY/)

Аккумуляторный модуль для контроллеров

Wiren Board 7 — плата резервного питания,

устанавливаемая в корпус контроллера.

Поддерживает работу контроллера и

некоторых подключенных модулей при

отсутствии напряжения питания. Состоит из

аккумулятора, контроллера заряда и схемы

управления питанием.

Установка в щите

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Известные неисправности и особенности

работы

Ревизии устройства

Аккумулятор заряжается, только когда его

температура находится в диапазоне от 0 °C до

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

Не допускайте перегрева контроллера. Не

устанавливайте рядом или над контакторами, реле, другим греющимся

оборудованием.

Contents

Установка в щите

Технические характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ4-BATTERY_front.png&filetimestamp=20220412070547&
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https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7


Параметр Значение

Тип аккумулятора Li-ion, 3.7 В

Модель DLG NCM18650-260

Номинальная ёмкость (C) 2600 мA·ч

Потребляемая мощность 1.5 Вт

Выходная мощность 6 Вт

Время полного заряда ~4 часа

Температура эксплуатации

Заряд: от 0°C до 50°C

Разряд: от -20°C до 60°C

Температура хранения от -5°C до 35°C

Масса 70 г

Модуль содержит схему заряда Li-Ion аккумулятора с защитой от заряда при низких

и высоких температурах. Зарядный ток — 600 мА, время полного заряда батареи ~4

часа.

Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на

контроллере ниже 11 В и поддерживает это напряжение на внутренней линии

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

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних

устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не

ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки.

Контроллер питает устройства, подключенные по USB, через клеммы «Vout»

и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями,

указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка



Установка модуля резервного питания в

контроллер Wiren Board 6.7

Уровень «Администратор»

1. Разберите корпус контроллера

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность:

выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. При этом плата модуля резервного

питания должна сцепиться углами с

платой модема, если он установлен.

4. Выдерните защитную пленку из-под

контакта аккумулятора.

5. Соберите корпус

Модуль готовится к выпуску, поэтому не поддерживается серийной версией ПО

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

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

2. Слот Backup power supply.

3. Из выпадающего списка выберите WBMZ4-BATTERY.

4. Для сохранения настроек, нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

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

Battery:

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

отрицательное — батарея разряжается.

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BBAT.png&filetimestamp=20200910080337&
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Percentage — Процент заряда аккумулятора (от вычисленного при калибровке

объема).

Voltage — Напряжение аккумулятора.

Charging — Показывает, заряжается ли сейчас аккумулятор. Зарядку можно

принудительно отключить.

Температура аккумулятора отображается в устройстве HW Monitor, канал

hwmon/Battery Temperature. Пожалуйста следите, чтобы температура

аккумулятора не выходила за допустимые границы.

Настройка модуля WBMZ3-BATTERY в веб-

интерфейсе

Модуль WBMZ4-BATTERY в веб-интерфейсе

контроллера

Известные неисправности и особенности работы

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Config_WBMZ3-BATTERY.png&filetimestamp=20210412091333&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBMZ4-BATTERY_WEB.PNG&filetimestamp=20220215061822&


Нет известных неисправностей

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

4.4 v4.4A - ... 03.2022 - ...
Первая версия

Ревизии устройства



Файл:WBMZ4-SUPERCAP front.png

WBMZ4-SUPERCAP — модуль резервного

питания на ионисторах 50 Ф

Файл:WBMZ4-SUPERCAP back side.png

WBMZ4-SUPERCAP — модуль резервного

питания на ионисторах 50 Ф, вид

с обратной стороны

Блок-схема питания Wiren Board 7

Модуль резервного питания на

ионисторах для Wiren Board 7,

WBMZ4-SUPERCAP

Это черновик страницы. Последняя правка сделана 18.04.2022 пользователем

Sergey.

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/WBMZ4-SUPERCAP/)

Назначение

Технические характеристики

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

Ревизии устройства

Модуль резервного питания на ионисторах для Wiren Board 7 — мезонинная плата,

которая устанавливается в корпус контроллера.

Поддерживает работу контроллера и некоторых подключенных модулей при

отсутствии напряжения питания. Состоит из ионисторов (EDLC), схемы заряда и

повышающего преобразователя. По сравнению с Li-ion аккумуляторами ионисторы

имеют больший рабочий диапазон температур от −40 до 85 °C и при выходе из строя

не возгораются.

Contents

Назначение

Технические характеристики
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Напряжение заряда ионисторов 2.5 В

Номинальная емкость 2x50 Ф

Потребляемая мощность (при зарядке) до 1.5 Вт

Выходное напряжение 11.2 В

Выходная мощность 7 Вт

Время работы 45 с (нагрузка 5 Вт)

Время заряда 20 мин (до 75 % емкости)

Кол-во циклов заряд-разряд свыше 500 000

Время жизни 45 000 часов (5 лет) при 60 °C

Температура эксплуатации от −40 °C до 85 °C

Срок службы ионисторов уменьшается при увеличении температуры эксплуатации.

Увеличение температуры на каждые 10 °C снижает срок службы примерно вдвое.

Плата содержит схему заряда ионисторов с защитой от перезаряда. Подключение к

контроллеру выполняется одним шлейфом: шлейфом питания и управления.

Резервное питание включается в работу при снижении входного напряжения на

контроллере ниже 11 В и поддерживает это напряжение на внутренней линии

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

присутствует напряжение 11 В, его можно использовать для питания внешних

устройств небольшой (<3 Вт) мощности.

Для корректной работы напряжение питания контроллера должно быть не

ниже 12 В.

Модуль резервного питания имеет ограничение по мощности питаемой нагрузки.

Контроллер питает устройства, подключенные по USB, через клеммы «Vout»

и «5Vout», а также модули расширения и ввода-вывода.

Максимальная суммарная мощность этих устройств ограничена значениями,

указанными в таблице.

Для контроллера Wiren Board 6 (ревизии 6.3 и выше)

Режим работы контроллера Максимальная мощность подключенных устройств

При работе с GSM (2G)-модемом 1.5 Вт

При выключенном GSM 3.5 Вт

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

Максимальная мощность нагрузки

Снятие и установка

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Установка модуля резервного питания в

контроллер Wiren Board 6.7

Уровень «Администратор»

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность:

выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. При этом плата модуля резервного

питания должна сцепиться углами с

платой модема (при наличии).

4. Собрать корпус.

Модуль готовится к выпуску, поэтому не поддерживается серийной версией ПО

Для изменения настроек контроллера у вас должен

быть уровень доступа Administrator.

Изменить его можно в разделе Settings → Change

access level.

После завершения настроек рекомендуем поставить

уровень доступа User или Operator — это поможет

не совершить случайных ошибок при ежедневной

работе с веб-интерфейсом.

После физического подключения модуля его нужно добавить в конфигурацию

контроллера:

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

2. Слот Backup power supply.

3. Из выпадающего списка выберите WBMZ4-SUPERCAP.

4. Для сохранения настроек, нажмите кнопку Save.

Для удаления модуля выберите тип None.

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

Battery:

Конфигурирование

Смена уровня доступа

Настройка

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BWBMZ3-SUPERCAP.png&filetimestamp=20201024153306&
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Current — Ток (А). Положительное значение — батарея заряжается,

отрицательное — батарея разряжается.

Percentage — Процент заряда

Voltage — Напряжение батареи ионисторов.

Charging — Показывает, заряжается ли сейчас модуль ионисторов.

Настройка модуля WBMZ3-SUPERCAP в веб-

интерфейсе

Модуль WBMZ4-SUPERCAP в веб-интерфейсе

контроллера

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

печатной плате.

Ревизии устройства
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Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

4.0 v4.0V 04.2022 - ...
первая версия



Лицевая сторона модуля WBC-2G v.2

Обратная сторона модуля WBC-2G v.2

Модуль расширения GPRS/GSM, WBC-

2G v.2

Купить WBC-2G v.2 в интернет-магазине

(https://wirenboard.com/ru/product/wbc-2g/)

Эта страница описывает новое устройство

WBC-2G v.2, описание предыдущей версии

WBC-2G v.1.

Характеристики

Установка модуля

Конфигурирование

Информация

Настройка подключения интернету

Известные неисправности

Ревизии устройства
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https://wirenboard.com/ru/product/wbc-2g/
https://wirenboard.com/wiki/WBC-2G_v.1


Установка модуля WBC-2G v.1

Параметр Значение

Модем SIM800C-DS от компании SIMCom Wireless Solutions

Рабочие диапазоны частот 850/900/1800/1900 МГц

Скорость приема-передачи данных GPRS multi-slot class: 12/10 (до 85.6 кБит/с)

Отправка SMS сообщений Поддерживает

SIM-карты 2 шт, nano-SIM

Режим работы SIM-карт Попеременный

Разъем под антенну SMA

Напряжение питания 5 В

Условия эксплуатации от –40°C до +85°С

Потребляемая мощность

В сети: 0.1 Вт

Среднее при передаче: 1.5 Вт

Пиковое значение: до 5 Вт в течение 1 мс

Более подробные характеристики модуля SIM800 можно найти на сайте

официального дистрибьютора (http://mt-system.ru/SIMCom/SIM800C-DS) и на сайте

производителя (https://www.simcom.com/product/SIM800C-DS.html)

Модуль можно установить в контроллеры

Wiren Board ревизии 6.7 и выше (кроме Wiren

Board 7). При заказе модулей комплекте с

контроллером Wiren Board, мы устанавливаем

их на производстве — вам нужно только

настроить модули в веб-интерфейсе

контроллера.

Если вы купили модули отдельно, установите

их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность:

выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. Собрать корпус обратно.

4. Навинтить внешнюю антенну на SMA-гнездо.

При монтаже в металлическом щите для надежной радиосвязи расположите антенну

снаружи.

При конфигурировании этой версии 2G-модема в поле Module type нужно выбрать

WBC-2G v.2: 2G Modem (v.2xx).

Установка модуля

Конфигурирование

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BModem.png&filetimestamp=20220401152257&
http://mt-system.ru/SIMCom/SIM800C-DS
https://www.simcom.com/product/SIM800C-DS.html
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Выбор типа модема в Modem slot

Включение режима EDGE

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.

Подробнее о работе с модемом.

Модуль поддерживает работу в режиме EDGE.

Для включения режима EDGE, нужно отправить модулю AT-команду:

AT+CEGPRS=1,12 

Обмен данными с модулем идет через последовательный порт /dev/ttyGSM.

Информация

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modem_slot_v2.png&filetimestamp=20210921132903&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SIM800-AT%2BCEGPRS.png&filetimestamp=20210710095244&
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS


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

При необходимости параметры соединения можно изменить через AT команды (htt

p://mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.12.

pdf)

Подробнее про отправку AT команд.

Смотрите инструкцию по настройке интернета через 2G-модем в статье GSM/GPRS.

Неисправности пока не найдены.

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

2.1 v2.1A - v2.1C - ... 09.2021 - ...
Первая версия: на чипе SIM800C-DS

Настройка подключения интернету

Известные неисправности

Ревизии устройства

http://mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.12.pdf
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
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_PPP


Лицевая сторона модуля WBC-4G v.1 для

WB6

Модуль расширения 4G + 3G + 2G

(WBC-4G v.1)

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/WBC-4G/)

Описание

Установка модуля

Конфигурирование

Информация

Настройка подключения интернету

Документация

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

WBC-4G v.1 — подходит только для Wiren Board 6.7–6.9, для Wiren Board 7

используйте WBC-4G v.2 с увеличенным вырезом.

Contents

Описание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-4G.png&filetimestamp=20201105134759&
https://wirenboard.com/ru/product/WBC-4G/
https://wirenboard.com/wiki/WBC-4G_v.2


Параметр Значение

Рабочие диапазоны частот

LTE-FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20

LTE-TDD B38, B40

UMTS/HSPA 900/2100 МГц (B1, B8)

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц

Скорость приема-передачи

данных

FDD-LTE Cat4 — до 150 Мбит/c (скачивание), до 50 Мбит/c

(выгрузка)

TDD-LTE Cat4 — до 130 Мбит/c (скачивание), до 35 Мбит/c

(выгрузка)

HSPA+ — до 42 Мбит/сек (скачивание), до 5.76 Мбит/сек

(выгрузка)

WCDMA — до 384 кбит/сек (скачивание), до 384 кбит/сек

(выгрузка)

EDGE — до 236.8 кбит/сек (скачивание)

GPRS - до 85.6 кбит/сек (скачивание), до 85.6 кбит/сек

(выгрузка)

Отправка SMS сообщений Поддерживает

Голосовые звонки Не поддерживает

SIM-карты 2 шт, nano-SIM

Режим работы SIM-карт Попеременный

Разъем под антенну SMA

Напряжение питания 5 В

Потребляемая мощность

В сети — 0.1 Вт

Среднее при передаче: до 3 Вт

Пиковое: до 5 Вт

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

3. Вставьте SIM-карту

4. Соберите корпус обратно.

Установка модуля

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Установка модуля WBC-2/3G в

контроллер Wiren Board 6

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-

гнездо.

При монтаже в металлическом щите для

надежной радиосвязи расположите антенну

снаружи.

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.

Обмен данными с модулем идет через последовательные порты /dev/ttyGSM и

/dev/ttyUSBx (обычно это /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1).

Для выхода в интернет лучше использовать порты /dev/ttyUSBx, настроив модем как

сетевую карту.

Конфигурирование

Информация

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BModem.png&filetimestamp=20220401152257&


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

При необходимости параметры соединения можно изменить через AT команды.

Смотрите инструкцию по настройке интернета через 4G-модем в статье GSM/GPRS.

AT-команды: Файл:A7600 Series AT Command Manual V1.02.pdf

Неисправности пока не найдены.

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

печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.6 v1.6A - v1.6G, v1.G/1 11.2020 - 04.2022
Первая версия

Настройка подключения интернету

Документация

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

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
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%81_4G-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC_(LTE)
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A7600_Series_AT_Command_Manual_V1.02.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-4G.png&filetimestamp=20201105134759&


Лицевая сторона

модуля WBC-4G v.1

для WB6

Обратная сторона

модуля WBC-4G v.1

для WB6

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-4G_bot.png&filetimestamp=20201105134733&


Лицевая сторона модуля WBC-4G v.2 для

WB6 и WB7

Модуль расширения 4G + 3G + 2G

(WBC-4G v.2)

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/wbc-4g-v2/)

Описание

Установка модуля

Конфигурирование

Информация

Настройка подключения интернету

Документация

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

WBC-4G v.2 — подходит для Wiren Board 6.7–6.9 и 7.x, отличие от v.1 — увеличенный

вырез снизу.

Contents

Описание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-4G_v2.png&filetimestamp=20211228174628&
https://wirenboard.com/ru/product/wbc-4g-v2/


Параметр Значение

Рабочие диапазоны частот

LTE-FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20

LTE-TDD B38, B40

UMTS/HSPA 900/2100 МГц (B1, B8)

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц

Скорость приема-передачи

данных

FDD-LTE Cat4 — до 150 Мбит/c (скачивание), до 50 Мбит/c

(выгрузка)

TDD-LTE Cat4 — до 130 Мбит/c (скачивание), до 35 Мбит/c

(выгрузка)

HSPA+ — до 42 Мбит/сек (скачивание), до 5.76 Мбит/сек

(выгрузка)

WCDMA — до 384 кбит/сек (скачивание), до 384 кбит/сек

(выгрузка)

EDGE — до 236.8 кбит/сек (скачивание)

GPRS - до 85.6 кбит/сек (скачивание), до 85.6 кбит/сек

(выгрузка)

Отправка SMS сообщений Поддерживает

Голосовые звонки Не поддерживает

SIM-карты 2 шт, nano-SIM

Режим работы SIM-карт Попеременный

Разъем под антенну SMA

Напряжение питания 5 В

Потребляемая мощность

В сети — 0.1 Вт

Среднее при передаче: до 3 Вт

Пиковое: до 5 Вт

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

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

Если вы купили модули отдельно, установите их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

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

плате контроллера.

3. Вставьте SIM-карту

4. Соберите корпус обратно.

Установка модуля

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Установка модуля WBC-4G v.2 в

контроллер Wiren Board 7

5. Навинтите внешнюю антенну на SMA-

гнездо.

При монтаже в металлическом щите для

надежной радиосвязи расположите антенну

снаружи.

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.

Обмен данными с модулем идет через последовательные порты /dev/ttyGSM и

/dev/ttyUSBx (обычно это /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1).

Для выхода в интернет лучше использовать порты /dev/ttyUSBx, настроив модем как

сетевую карту.

Конфигурирование

Информация

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7%2BModem.png&filetimestamp=20220401152350&


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

При необходимости параметры соединения можно изменить через AT команды.

Смотрите инструкцию по настройке интернета через 4G-модем в статье GSM/GPRS.

AT-команды: Файл:A7600 Series AT Command Manual V1.02.pdf

Неисправности пока не найдены.

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

печатной плате.

Ревизия Партии
Дата

выпуска
Отличия от предыдущей ревизии

1.10
v1.10A -

v1.10B - ...

04.2022 -

... Незначительные внутренние изменения

1.9 v1.9A - ...
12.2021 -

...
Исправлена геометрия платы для совместимости с WB7,

незначительные изменения трассировки платы

Настройка подключения интернету

Документация

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

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
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%81_4G-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC_(LTE)
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:A7600_Series_AT_Command_Manual_V1.02.pdf


Лицевая сторона

модуля WBC-4G v.2 для

WB6 и WB7

Обратная сторона

модуля WBC-4G v.2 для

WB6 и WB7

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-4G_v2.png&filetimestamp=20211228174628&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-4G_bot_v2.png&filetimestamp=20211228174652&


Лицевая сторона модуля WBC-NB

Обратная сторона модуля WBC-2/3G

Модуль расширения NB-IoT (WBC-NB)

Купить в интернет-магазине (https://wiren

board.com/ru/product/WBC-NB/)

Характеристики

Установка модуля

Конфигурирование

Данные

Параметр Значение

Модем SIM7000E от компании SIMCom Wireless Solutions

Рабочие диапазоны частот 900 / 1800 МГц

Скорость приема-передачи данных GPRS multi-slot class 12 (↨85.6 Kbps), NB-IoT (66 Kbps / 34 Kbps)

Отправка SMS сообщений Поддерживает

SIM-карты 2 шт, nano-SIM

Режим работы SIM-карт Попеременный

Разъем под антенну SMA

Напряжение питания 5 В

Потребляемая мощность

В сети — 0,1 Вт

Среднее при передаче: 1,5 Вт

Пиковое значение — до 10 Вт в течение 0,6 мс

Contents

Характеристики

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC-NB_face.png&filetimestamp=20211115084345&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBC2-3G_back.jpg&filetimestamp=20200918081431&
https://wirenboard.com/ru/product/WBC-NB/


Установка модуля WBC-2/3G

Конфигурирование контроллера.

Более подробные характеристики модуля SIM7000E можно найти на сайте

официального дистрибьютора (http://mt-system.ru/SIMCom/SIM7000E) и на сайте

производителя (https://www.simcom.com/product/SIM7000E-N.html)

Модуль устанавливается только в

контроллеры версии 6.7 и выше. При заказе

модулей комплекте с контроллером Wiren

Board, мы устанавливаем их на производстве

— вам нужно только настроить модули в веб-

интерфейсе контроллера.

Если вы купили модули отдельно, установите

их самостоятельно:

1. Разберите корпус контроллера

2. Вставьте модуль, соблюдая полярность:

выступ на нем должен попасть в паз на

плате контроллера.

3. Собрать корпус обратно.

4. Навинтить внешнюю антенну на SMA-гнездо.

При монтаже в металлическом щите для надежной радиосвязи расположите антенну

снаружи.

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.

Подробнее о работе с модемом.

Обмен данными с модулем идет через последовательный порт /dev/ttyGSM.

Установка модуля

Конфигурирование

Данные

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7%2BModem.png&filetimestamp=20220401152257&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modem_slot-3G.png&filetimestamp=20200914140647&
http://mt-system.ru/SIMCom/SIM7000E
https://www.simcom.com/product/SIM7000E-N.html
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS


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

При необходимости параметры соединения можно изменить через AT команды (htt

p://mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.12.

pdf)

Подробнее про отправку AT команд.

http://mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.12.pdf
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


Контроллер Wiren Board rev. 6.7

Логическая блок-схема контроллера

Wiren Board 6 без корпуса (rev. 6.7)

Wiren Board 6

English

русский

Купить в интернет-магазине

Эта статья описывает последние версии

контроллера Wiren Board rev. 6.7 и 6.8.

Описание предыдущих ревизий см. здесь —

Wiren Board rev. 6.3-6.6.

Сводная таблица характеристик

Первое включение

Сборка и запуск

Веб-интерфейс

Командная строка

Что дальше

Индикация этапов загрузки

Программное обеспечение

Внутренние и внешние модули

Беспроводные интерфейсы

Проводные интерфейсы

Универсальные входы/выходы A1-A4

Каналы W1-W2

Режим 1-Wire

Режим дискретного входа

Выход питания +5Vout

Выход питания Vout

Линии RS-485 и CAN

Клеммники

Другие интерфейсы

Сторожевой таймер

Питание

Поддерживаемые устройства

Примеры сетевых настроек контроллера

на удалённом объекте

Настройка времени и часового пояса

Известные неисправности

Contents

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7side.png&filetimestamp=20200917075448&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7_System_Level.png&filetimestamp=20200919235027&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B02_WB6.7.png&filetimestamp=20200918091333&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6/en
https://wirenboard.com/product/wiren-board-6/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_rev._6.3-6.6


Ревизии устройства

Прочее

Изображения и чертежи устройства

Сводная таблица характеристик



Общее

Процессор

NXP i.MX 6ULL 800 МГц Cortex A7

(версии 500 МГц и 900 МГц под заказ)

Память оперативная DDR3 SDRAM 512 Мбайт или DDR3 SDRAM 1 Гбайт

Память энергонезависимая 8 Гбайт eMMC

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 6

Габаритные размеры (Д x Ш х В) 106 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 215 г

Условия эксплуатации

Температура воздуха -40 до +75 °С (подробности)

Относительная влажность До 92%, без конденсации влаги

Интерфейсы

RS-485 2

CAN 1 (мультиплексирован с RS-485)

Порты Wx (Интерфейс 1-Wire/дискретный

вход)
2

Порты Ax (Дискретный / аналоговый вход

/ 

выход «открытый коллектор»)

4

Коммуникации

Ethernet 10/100 2 (первый из портов с Passive PoE)

USB Host 2

Wi-Fi 802.11n 1 (AP, client)*

Bluetooth 4.0 1*

Сотовая связь 2G / 3G / 2G+NB-Iot / 4G(LTE) или без модема *

SIM-карты 2 x SIM, одновременно в сети одна

Питание

Напряжение 9 - 48 В постоянного тока

Потребляемая мощность средняя 2 Вт, до 10 Вт с модемом

Схема питания от входа с бо́льшим напряжением

Входы питания 2 на клеммах, 1 Passive PoE (на первом порту Ethernet)

Выходы для питания внешних устройств

Vout
Входное питание — с ограничением тока, программным

отключением и контролем состояния

5Vout
5 В — с ограничением тока, программным

отключением, измерением напряжения

Модульность

Слоты для внутренних модулей

расширения
3 с клеммами, 1 без клемм

Другие разъемы Для внешних модулей ввода-вывода WBIO, для модуля

https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/applications-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-6-processors/i.mx-6ull-single-core-processor-with-arm-cortex-a7-core:i.MX6ULL
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board:_Operating_temperature
https://wirenboard.com/wiki/Power_over_Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/Power_over_Ethernet


резервного питания

Программное обеспечение в комплекте

Операционная система Debian Linux 9 Stretch. Mainline kernel 4.9

Встроенный веб-интерфейс
Добавление устройств, настройки, визуализация,

мнемосхемы. Подробнее

Сценарии

Правила wb-rules на JavaScript, редактирование через

веб-интерфейс.

Поддержка сценариев на Node-RED

Визуализация
Табличное представление, мнемосхемы во встроенном

веб-интерфейсе

Мобильные устройства

Адаптивный веб-интерфейс.

Интеграция с мобильными приложениями:

MQTT Dash, iRidium.  

Поддерживается сообществом пользователей:

Home kit

Архив
Хранение истории значений каналов wb-mqtt-db, до

1 Гбайт данных

Обновление ПО
Отдельных компонентов через APT, целиком прошивки

с сохранением резервной копии через Web и USB-флеш

Прочее
Простая установка тысяч пакетов из репозиториев

Debian, NodeJS, Python и т.п.

Поддерживаемые протоколы, устройства и системы верхнего уровня

Опрос датчиков и работа с устройствами

(в базовой комплектации)

1-Wire • DLMS/COSEM • Modbus RTU/TCP Master • ГОСТ

МЭК 61107 • СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020)

Опрос датчиков и работа с устройствами

(с помощью модулей расширения)
KNX • eBUS • OpenTherm • Z-Wave • Zigbee

Системы верхнего уровня
KNX • Modbus RTU/TCP Slave • MQTT • OPC UA • SNMP •

Zabbix • МЭК 104 • SmartWeb

ПО верхнего уровня
Grafana • MasterSCADA • Nagios • Rapid SCADA • SAYMON

• Zabbix • IntraSCADA • IntraHouse • IRidium Server

Устройства сторонних производителей Таблица поддерживаемых устройств

Контроллер поставляется прошитым и готовым к работе, но перед его

использованием нужно выполнить несколько шагов:

1. Прикрутите антенны GSM и Wi-Fi к разъёмам SMA.

2. Если в вашем контроллере установлен модуль связи для обмена SMS-

сообщениями и подключения к интернету — установите SIM-карту.

3. Подключите питание контроллера. Варианты подключения и схему смотрите в

разделе Питание.

4. Если на крышке контроллера есть выключатель, включите его.

Первое включение

Сборка и запуск

https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/DLMS/COSEM
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_driver
https://wirenboard.com/wiki/GOST_MEK_61107
https://wirenboard.com/wiki/DLMS/COSEM
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules
https://wirenboard.com/wiki/KNX
https://wirenboard.com/wiki/EBUS
https://wirenboard.com/wiki/OpenTherm
https://wirenboard.com/wiki/Z-Wave
https://wirenboard.com/wiki/Zigbee
https://wirenboard.com/wiki/KNX
https://wirenboard.com/wiki/Modbus_RTU/TCP_Slave
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/OPC_UA
https://wirenboard.com/wiki/SNMP
https://wirenboard.com/wiki/Zabbix
https://wirenboard.com/wiki/MEK_104
https://wirenboard.com/wiki/SmartWeb
https://wirenboard.com/wiki/Grafana
https://wirenboard.com/wiki/MasterSCADA
https://wirenboard.com/wiki/Nagios
https://wirenboard.com/wiki/Rapid_SCADA
https://wirenboard.com/wiki/SAYMON
https://wirenboard.com/wiki/Zabbix
https://wirenboard.com/wiki/IntraSCADA
https://wirenboard.com/wiki/IntraHouse
https://wirenboard.com/wiki/IRidium_Server
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices#testing
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS
https://wirenboard.com/wiki/SIM_card_installation


Контроллер Wiren Board 6.7: антенны Wi-

Fi и GSM

5. Подождите, пока контроллер загрузится в

рабочий режим, на это потребуется пару

минут. В рабочем режиме индикатор

контроллера будет мигать зелёным с

частотой один раз в секунду.

Дополнительно:

Если контроллер был куплен давно —

рекомендуем обновить прошивку.

Если вы забыли пароль для входа —

можете сменить пароль пользователя root.

Видео от партнёра: Как обновить

контроллер Wiren Board и прописать

модули

Чтобы зайти в веб-интерфейс контроллера Wiren Board, введите в адресную строку

браузера IP-адрес контроллера.

Если вы находитесь в одной сети с контроллером и используете устройства Apple,

компьютер с Linux или Windows 10 и выше — введите в адресную строку wirenboard-

XXXXXXXX.local, где ХХХХХХХХ — восьмизначный серийный номер контроллера.

Читайте подробнее о веб-интерфейсе в статье Веб-интерфейс контроллеров Wiren

Board и в документации.

Так как контроллер Wiren Board управляется ОС Linux, то многие настройки надо

производить из командной строки. Для этого нужно подключиться к контроллеру по

протоколу SSH или через отладочный порт.

После того, как вы немного познакомились с контроллером, нужно подумать о

безопасности:

1. Сменить пароль root: инструкция на странице SSH, раздел «Логин и пароль».

2. При использовании контроллера на предприятии имеет смысл защитить веб-

интерфейс паролем.

3. Если планируете открывать доступ к контроллеру из интернета, то делайте это

через VPN. Никогда не назначайте контроллеру белый IP-адрес, вас могут

взломать.

Веб-интерфейс

Командная строка

Что дальше

Индикация этапов загрузки

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wiren_Board_6.7_SMA.jpg&filetimestamp=20210308083834&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%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/WB6_root_password_recovery
https://youtu.be/eUUxqaUAP2w?t=164
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address
https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/
https://wirenboard.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://wirenboard.com/wiki/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite#VPN
https://support.wirenboard.com/t/ogranichenie-dostupa/10644


Индикатор контроллера

В контроллерах WIren Board есть светодиодный

индикатор из светодиодов зеленого и красного цветов.

Они включаются поочередно или вместе, поэтому

возможны три варианта свечения: зеленый, красный и

оранжевый.

Индикатор показывает основные этапы загрузки и его

можно использовать для быстрого поиска неисправностей

при старте. Для детальной информации о происходящем в

контроллере используйте отладочный порт.

После загрузки операционной системы вы можете

управлять индикатором из своего программного

обеспечения.

Условия Индикация Этапы Сообщения в Debug-UART

Включение

контроллера

горит

оранжевый

Загрузчик U-boot ждёт

команду по debug-uart

в течение 3 секунд.

Hit any key to stop autoboot:  3 

5 секунд после

включения и в

USB-разъём

вставлен

носитель с

файлом

обновления.

мигает

оранжевый

Загрузчик U-boot

увидел файл

обновления и 3

секунды ждёт

подтверждения.

Подробнее в статье

Обновление прошивки.

############################## 

# Detected USB flash drive with update 

file 

# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit 

# Press a FW key if you want to update 

firmware from this file 

# or wait 3 seconds to boot normally. 

############################## 

5 секунд после

включения и USB-

разъёмы

свободны.

горит

красный

Загрузчик U-boot

применяет аппаратную

конфигурацию

контроллера.

Applying DT overlay ... 

10 секунд после

включения.

мигает

красный

Загрузка OC и

внутренних сервисов.

Множество записей, есть

Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)! 

60-70 секунд

после включения.

мигает

зеленый

ОС загрузилась,

контроллер готов к

работе.

Приглашение для входа в систему

wirenboard-<Серийный номер> login: 

Wiren Board работает под управлением стандартной сборки Debian Linux 9 Stretch.

Для архитектуры используемого процессора есть официальный порт. Поэтому почти

любой пакет найдётся в стандартном репозитории, и его можно установить одной

командой apt-get install имя_пакета.

Есть две ветки ПО Wiren Board: stable и testing.

Исходный код программного обеспечения доступен на GitHub. Там можно

почерпнуть примеры для разработки собственного ПО.

Очередь сообщений MQTT — «скелет» программной архитектуры Wiren Board.

Программное обеспечение

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leds_WB6.7.jpg&filetimestamp=20210308085922&
https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
https://wirenboard.com/wiki/Control_led_indicator_WB6.7
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%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://www.debian.org/ports/arm/
https://github.com/contactless/
https://wirenboard.com/wiki/MQTT


Структура ПО контроллера. В центре

очередь сообщений MQTT, которая

используется для обмена информацией

между разными частями ПО

Главная страница веб-интерфейса

Пример графического SVG-дашборда

Веб-интерфейс Wiren Board работает

непосредственно на контроллере. В нём

можно:

следить за состоянием контроллера и

подключённых устройств и управлять ими,

подключать устройства к контроллеру,

настраивать контроллер и обновлять его

ПО,

писать правила на встроенном движке,

настраивать SMS- и email-уведомления,

смотреть графики истории значений

параметров: температуры, напряжения и

т.п.

Движок правил wb-rules позволяет

создавать собственные правила для

контроллера, например: «Если температура

датчика меньше 18°С, включи нагреватель».

Правила создаются через веб-интерфейс и

пишутся на простом Javascript-подобном

языке.

Для работы с SCADA-системами есть:

Агент Zabbix

Шлюз Modbus TCP/RTU

Шлюз OPC UA

Шлюз МЭК 104

Агент SNMP

Дополнительно:

Node-RED — инструмент визуального

программирования.

Home Assistant — open-source платформа

для автоматизации.

Docker — рограммное обеспечение для

запуска приложений в изолированной

среде.

Полезные ссылки

Обновление прошивки контроллера

Как разрабатывать ПО для Wiren Board — статья для программистов.

Обновление прошивок в Modbus-устройствах Wiren Board

Внутренние и внешние модули

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DebianLinux.png&filetimestamp=20211202064718&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-home.png&filetimestamp=20211109120311&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SVG-Dashboard_Example.png&filetimestamp=20210503122928&
https://wirenboard.com/wiki/SVG-Dashboards
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Notification_module
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_wb-rules
https://wirenboard.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/Zabbix_support
https://wirenboard.com/wiki/Modbus_RTU/TCP_Slave
https://wirenboard.com/wiki/OPC_UA
https://wirenboard.com/wiki/MEK_104
https://wirenboard.com/wiki/Agent_SNMP
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red
https://wirenboard.com/wiki/Home_Assistant
https://wirenboard.com/wiki/Docker
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%9E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update


Контроллер Wiren Board 6 с боковыми

модулями

Подключение

модуля ввода-

вывода к

контроллеру

Модуль

расширения

microSD

Внутренние модули расширения — это небольшие платы, устанавливаемые

внутрь корпуса Wiren Board 7 и расширяющие его функциональность:

дополнительные порты RS-485, RS-232, релейные выходы и т. д.

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-6%2BWD-14%2BR10A-8.png&filetimestamp=20200917075749&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WBE3-MICROSD.png&filetimestamp=20180212075700&
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules


В контроллере есть четыре слота для подключения модулей расширения двух разных

типов. Для трёх из этих модулей выведено по 3 внешних клеммника для каждого.

Модули ввода-вывода стыкуются с боковым разъемом контроллера с правой

стороны; каждый модуль добавляет к контроллеру от 8 до 16 цифровых или

аналоговых портов.

Последовательно можно подключать до 8 модулей: до 4 модулей ввода (типа I) и до 4-

х модулей вывода (типа O и IO).

Модуль резервного питания — дополнительные мезонинные платы,

устанавливаются внутрь корпуса Wiren Board и обеспечивает работу контроллера до

3 часов.

Модуль сотовой связи — модем 2G (GPRS), 3G (UMTS) или NB-IoT устанавливается

в контроллер модулем расширения. Требуется SIM-карта формата nanoSIM.

Модем позволяет отправлять и принимать SMS, подключаться к интернету. Работа с

двумя SIM-картами в режиме мультиплексирования.

SIM-карты расположены под крышкой контролера.

Модуль Wi-Fi в Wiren Board можно настроить на работу в одном из трёх режимов:

режим точки доступа, включён по умолчанию (имя WirenBoard, без пароля, адрес

контроллера в созданной сети: 192.168.42.1)

режим клиента

одновременная работа в режиме и точки доступа, и клиента

Модуль Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) — можно отслеживать приближение

других Bluetooth устройств, например, мобильного телефона или Bluetooth-метки.

USB-стик Z-Wave - подключается к USB-разъему и обеспечивает поддержку

устройств стандарта Z-Wave.

Антенны Wi-Fi, GSM и радиомодулей подключаются к разъемам SMA.

При слабом сигнале GSM рекомендуется использовать выносную антенну и

располагать ее вдали от контроллера.

Интерфейс Ethernet поддерживает скорость 10/100 Мбит/с. Контроллер Wiren

Board 6 комплектуется двумя интерфейсами Ethernet.

Контроллер оборудован двумя портами USB 2.0 (A/F). Оба порта работают в режиме

USB Host; в следующих версиях контроллера первый порт (ближний к Ethernet-

разъему) будет поддерживать загрузку прошивки контроллера. Управление

питанием отдельных USB-устройств см. в Питание USB-портов.

Интерфейс RS-485 — стандарт коммуникации по двухпроводной шине.

Беспроводные интерфейсы

Проводные интерфейсы

https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules#ups-mod
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS
https://wirenboard.com/wiki/Wi-Fi
https://wirenboard.com/wiki/Bluetooth
https://wirenboard.com/wiki/Z-way
https://wirenboard.com/wiki/Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_USB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


Порты и интерфейсы Wiren Board 6.7

Контроллер и подключённые к нему

устройства настраиваются в веб-

интерфейсе

Схема входов/выходов A1-A4

Контроллер имеет 2 порта RS-485 + можно

добавить еще 2 порта модулями расширения

RS-485.

Стандартно в Wiren Board с подключёнными

по RS-485 устройствами работает драйвер wb-

mqtt-serial через систему MQTT-сообщений.

Полезные статьи:

Советы по выбору и прокладке кабелей

шины RS-485

Настройка подключённых устройств через

веб-интерфейс

Как ускорить опрос устройств

CAN — это стандарт коммуникации по

двухпроводной шине. На контроллере

мультиплексирован (выведен на те же

клеммники) со вторым портом RS-485.

Может работать в режиме UART-CAN (также

называемая иногда просто шиной CAN или

RS-CAN) - используется физический уровень

CAN для полудуплексного последовательного

порта UART. Шина UART-CAN используется

преимущественно в приборах учёта, таких как

счётчики электроэнергии Меркурий.

Режим работы второго порта RS-485 (обычный

RS-485, UART-CAN, обычный CAN) можно выбрать в веб-интерфейсе: на вкладке

Hardware Modules Configuration в настройках RS485-2/CAN interface config.

1-Wire — шина для подключения внешних датчиков по двум или трём проводам. Так

как это шина, можно подключить несколько устройств на один порт 1-Wire. ПО

контроллера поддерживает подключение температурных датчиков типа DS18B20.

Универсальный канал Ах объединяет в себе

три функции и может работать как:

Выход «открытый коллектор» (Ax_OUT) —

ключ с током 1 А и на напряжение 40 В,

замыкающий выход на землю. Адрес

канала: wb-gpio/Ax_OUT.

Аналоговый вход (Ax в разделе ADC) с

диапазоном измерений 0 — 28 В и

погрешностью 100 мВ + 2%. Адрес канала:

wb-adc/Ax.

Дискретный вход (Ax_IN) — срабатывает при напряжении на клемме больше 3 В

(логическая единица), меньше 1.5 В — логический ноль. Адрес канала бинарного

Универсальные входы/выходы A1-A4

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7-ter.png&filetimestamp=20200926191113&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rs-485-setup-configs.png&filetimestamp=20220117133623&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.Ax.png&filetimestamp=20210520102948&
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-RS485-ISO_RS485_Extension_Module
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_wb-mqtt-serial
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://wirenboard.com/wiki/RS-485#%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/CAN
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/Connecting_peripheral_devices
https://wirenboard.com/wiki/ADC
https://wirenboard.com/wiki/DI


Схема защиты A1-A4

Подключение датчика 1-Wire к

каналу W1 контроллера Wiren

Board

Схема защиты входов W1-W2

входа: wb-gpio/Ax_IN.

Из этих трёх функций одновременно могут работать

только две — дискретного и аналогового входов. Для

режима входа отключите соответствующий ключ

(Ax_OUT). Для режима «открытого коллектора»

ничего отключать не нужно — АЦП и DI будут

просто показывать ноль при открытом ключе.

Входное сопротивление каналов 100 кОм — подтяжка к земле Rx.

Смотрите также:

Подключение устройств с импульсным выходом к входам Ax.

Подключение периферийных устройств.

Каналы W1 и W2 могут работать как интерфейс для

подключения датчиков 1-Wire (по умолчанию) или

как дискретные входы типа «сухой контакт».

Режим каналов выбирается независимо для каждого

канала в веб-интерфейсе контроллера в разделе

Settings → Configs → Hardware Module

Configuration → Wx terminal mode.

В контроллере уже есть резистор 3 кОм

подтяжки между шиной Data и VCC —

внешний резистор не нужен.

Количество возможных датчиков и надёжность их

работы зависит от длины шины, её топологии и

кабеля. Обычно в домашних условиях надёжно

работает до 20 датчиков по 5 метров кабеля,

соединённых звездой.

Дополнительные датчики можно подключать через

модуль WBE2-I-1-WIRE.

В режиме дискретного входа срабатывание

происходит при замыкании на землю (GND), в отличие от каналов A1-A4.

Каналы W1-W2

Режим 1-Wire

Режим дискретного входа

Выход питания +5Vout

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_ax.png&filetimestamp=20211212194620&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WirenBoard%2B1-Wire.png&filetimestamp=20210722090716&
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_w1w2.png&filetimestamp=20211212194610&
https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_pulsed_output_devices
https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_peripheral_devices
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/DI
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-1-WIRE_1-Wire_Extension_Module


Схема защиты выхода 5V

Схема защиты выхода Vout

Vout в веб-интерфейсе

контролера

Для питания датчиков удобно использовать выход

+5V. Он защищен от КЗ и подачи повышенного

напряжения. При питании контроллера от

аккумулятора выход +5V остается активным.

Также есть программное управление этим выходом

(его можно отключать). В веб-интерфейсе выход

представлен контролом 5V_OUT устройства

Discrete I/O. Напряжение на канале измеряется АЦП.

Напряжение питания контроллера подаётся

напрямую на клеммы Vout. Подключайте к

Vout устройства, рассчитанные на это

напряжение.

Для питания периферийных устройств можно

использовать выход Vout. Он защищен от КЗ и

подачи повышенного напряжения. Ток с Vout до 1А,

выше - сработает защита (тепловая или от тока КЗ)

и ключ выключится.

При питании контроллера от аккумулятора на

выход подаётся напряжение +11 В.

В веб-интерфейсе контроллера выход представлен двумя контролами устройства

Discrete I/O:

V_OUT — включение и отключение выхода.

V_OUT_OK — обратная связь о состоянии выхода, смотрите таблицу состояний.

В версии контроллера WB6.7 и новее — два выхода Vout, которые соединены друг с

другом.

V_OUT_OK V_OUT
Напряжение 

на клеммах Vout

ON ON есть

ON OFF нет

OFF ON нет

OFF OFF есть

Порты RS-485 и CAN контроллера защищены от подачи повышенного напряжения до

40В.

По стандарту RS-485 линия должна быть терминирована резисторами 100 — 120 Ом

с обоих концов. Для упрощения монтажа контроллер имеет встроенные

терминаторы, которые включаются программно.

Выход питания Vout

Линии RS-485 и CAN

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_5v.png&filetimestamp=20211212194525&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_vout.png&filetimestamp=20211212194600&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_vout_WebUI.png&filetimestamp=20220201103620&


Схема защиты RS-485 и CAN

Управление failsafe bias и

терминаторами контроллера из

web-интерфейса

Также на линиях стоят резисторы защитного

смещения (failsafe bias, растяжка линий A и B). По

умолчанию они включены. Если контроллер

используется в режиме «slave», то эти резисторы

необходимо отключить в веб-интерфейсе

контроллера.

Часть клеммников может выполнять более одной функции.

Клеммники

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_rscan.png&filetimestamp=20211212194548&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb67_rs485_term.png&filetimestamp=20211212191616&


Подпись Max. V, I Доп. защита

Состояние

по

умолчанию

Функции

Vin 52V От переполюсовки Входное напряжение

GND
"Земля", минус блока

питания. Все GND общие.

O1-O3
Входы/выходы модулей

расширения

A1-A4 40 В, 1 А

От превышения

тока, импульсных

перенапряжений

High Z
Выходы "открытый

коллектор", ADC

GND

Для удобства

подключения внешних

датчиков

W1-W2 40 В 5 В 1-Wire, GPIO

5V out 5 В, 0.5 А От превышения тока 5 В
Выход 5 В. Программное

включение-выключение

A 40 В 0 В
Порт RS-485 (/dev/RS-485-

1)
B 40 В +5 В

L 40 В 0 В

Порт CAN или RS-485

(/dev/RS-485-2).

Подключение RS-485:

A - к клемме A|L, B - к

клемме B|H.H 40 В +5 В

Vout* 1 А

От превышения

тока, импульсных

перенапряжений

Выход питания. Входное

напряжение,

программное отключение

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение

провода с НШВИ

для входов управления: 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 —

сдвоенные провода,

для силовых входов: до 2.5 мм
2
 — одинарные, до 1.5 мм

2

— сдвоенные провода

Длина стандартной втулки

НШВИ
8 мм

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

Тип клемм Винтовые, разъемные, шаг 3.5 мм

Рекомендуем для монтажа использовать гибкие многожильные провода с обжатием

концов втулочными наконечниками (НШВИ — наконечник штыревой втулочный

изолированный).

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

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

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

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://wirenboard.com/wiki/ADC
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


Как обжимать наконечники НШВИ

обжатый наконечником провод не

разрушается винтовым зажимом и надежно

фиксируется.

Не прикладывайте чрезмерное усилие при

завинчивании клеммы — это приводит к

разрушению винтового разъема.

Отладочный порт — подключившись к нему, можно получить прямой доступ к

консоли контроллера. Через него можно также взаимодействовать с загрузчиком и

следить за загрузкой операционной системы (последовательная консоль, serial

console).

Зуммер (звуковой излучатель) — издает звуковой сигнал, частота настраивается.

Часы реального времени RTC питаются от собственного отдельного аккумулятора.

Так как используется аккумулятор, периодическая замена батарейки не требуется.

Ёмкости аккумулятора хватает на 2-3 месяца работы часов при отключенном

питании контроллера.

Контроллер содержит отдельный аппаратный сторожевой таймер — watchdog, он

перезагружает контроллер при зависании ПО.

Перед редактированием конфигурации сервисов, указанных в файле конфигурации

watchdog — желательно остановить его выполнение. После внесения и проверки

изменений снова запустите watchdog.

Если при редактировании конфигурации была допущена ошибка и watchdog

вызывает циклическую перезагрузку — войдите в систему контроллера по SSH и

остановите выполнение watchdog. На это у вас есть 10–12 секунд после запуска

операционной системы.

Как остановить и запустить watchdog читайте в статье Watchdog.

Если питание контроллера больше 28  В, то не подключайте к клеммам Vout

Modbus-устройства Wirenboard (и другие, не рассчитанные на это напряжение),

т. к. питание контроллера идет напрямую в Vout.

У контроллера есть несколько входов для подключения питания:

Другие интерфейсы

Сторожевой таймер

Питание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nakonechniki-nshvi-5.jpg&filetimestamp=20200909122326&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://wirenboard.com/wiki/Buzzer
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Watchdog


Клеммы V+ с общей землёй GND для подключения одного или двух блоков

питания с напряжением от 9 до 48 В постоянного тока.

Порт Ethernet 1 с поддержкой Passive PoE.

Можно подключить разные источники к разным входам, в этом случае питание будет

идти от источника с бо́льшим напряжением.

После установки контроллера на DIN-рейку и подачи питания, переведите

переключатель на верхней крышке контроллера в положение ON. Начнется загрузка

операционной системы контроллера. По окончании загрузки индикатор контроллера

замигает зеленым.

Для резервного питания можно подключить внутренний модуль WBMZ3-BATTERY

с Li-Pol аккумулятором или WBMZ3-SUPERCAP с ионисторами. При снижении

напряжения Vin ниже 11 В, контроллер и модули, подключённые к выходу Vout

питаются от 11 В, которые выдаёт модуль резервного питания.

Блок-схема питания Wiren Board 6.7

https://wirenboard.com/wiki/Power_over_Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-BATTERY
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ3-SUPERCAP
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Power_WB6.7.png&filetimestamp=20201214174945&


Питание контроллера Wiren Board 6.7

Устройства нашего производства с интерфейсом RS-485

Таблица поддерживаемых устройств

Подключение периферийных устройств

Шпаргалка: сетевые настройки контроллера на удаленном объекте

Настройка даты и времени

Аппаратные ошибки/особенности Wiren Board 6, найденные при эксплуатации

контроллера.

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

также на печатной плате. Номер партии контроллера складывается из номеров

партий базовой и процессорной плат.

Аппаратные ревизии контроллера — описание изменений в плате контроллера.

Поддерживаемые устройства

Примеры сетевых настроек контроллера на

удалённом объекте

Настройка времени и часового пояса

Известные неисправности

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.7_%2B_HDR.png&filetimestamp=20201214174916&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BC_RS-485_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_WB-xxxx
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices
https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_peripheral_devices
https://wirenboard.com/wiki/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite
https://wirenboard.com/wiki/Time
https://wirenboard.com/wiki/WB_6:_Errata
https://wirenboard.com/wiki/Controller_hardware_revisions


Ревизия в веб-интерфейсе

Габаритные размеры

Ревизии процессорных модулей — описание

изменений в платах процессорных модулей.

Низкоуровневая работа с железом - таблицы соответствия GPIO процессора и

сигналов на плате.

Работа с GPIO — как работать с GPIO напрямую.

Обновление прошивки. Для сброса Wiren Board 6 к заводским настройкам (factory

reset) используйте инструкцию из раздела Обновление прошивки#Сброс Wiren Board

6 к заводским настройкам.

Wiren Board 6: Восстановление пароля пользователя root.

По ссылкам ниже вы можете скачать

изображения и чертежи разных моделей

контроллеров Wiren Board 6.

Модель CorelDRAW PDF CorelDRAW
Autocad 2013

DXF
Autocad PDF

Wiren_Board-6.7

WB-Library.cdr.zip

Wiren_Board-

6.7.cdr.pdf

Wiren_Board-

6.7.dxf.zip

Wiren_Board-

6.7.pdf

Wiren_Board-6.5
Wiren_Board-

6.5.cdr.pdf

Wiren_Board-

6.5.dxf.zip

Wiren_Board-

6.5.pdf

Wiren_Board-6_KNX
Wiren_Board-

6_KNX.cdr.zip

Wiren_Board-

6_KNX.cdr.pdf
—

Блок питания MW-

HDR-30-24
— —

MW-HDR-30-

24.dxf.zip

MW-HDR-30-

24.pdf

Прочее

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Revision_in_the_web_interface.png&filetimestamp=20210722142855&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_6U.png&filetimestamp=20200430083537&
https://wirenboard.com/wiki/IMX6UL_board_revisions
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6.7:List_of_GPIO
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_GPIO
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%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/%D0%9E%D0%B1%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#%D0%A1%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81_Wiren_Board_6_%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://wirenboard.com/wiki/WB6_root_password_recovery
https://wirenboard.com/wiki/images/d/d0/WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/0/0a/Wiren_Board-6.7.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/c/c2/Wiren_Board-6.7.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/b/ba/Wiren_Board-6.7.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/4/4a/Wiren_Board-6.5.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/6/64/Wiren_Board-6.5.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/4/40/Wiren_Board-6.5.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/7/7c/Wiren_Board-6_KNX.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/a/ac/Wiren_Board-6_KNX.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/f/f6/MW-HDR-30-24.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/8/81/MW-HDR-30-24.pdf


Контроллер Wiren Board rev. 7.2

Логическая блок-схема контроллера

Пример графического SVG-дашборда

Wiren Board 7

Купить в интернет-магазине (https://wirenboard.com/product/wiren-board-7/)

Эта статья описывает контроллер Wiren

Board 7. Описание предыдущей версии —

Wiren Board 6.

Сводная таблица характеристик

Первое включение

Сборка и запуск

Веб-интерфейс

Командная строка

Что дальше

Индикация этапов загрузки

Программное обеспечение

Внутренние и внешние модули

Беспроводные интерфейсы

Проводные интерфейсы

Слот MicroSD

Универсальные входы/выходы A1-A3 и

D1

Каналы W1-W2

Режим 1-Wire

Режим дискретного входа

Выход питания +5Vout

Выход питания Vout

Терминаторы линий RS-485

Клеммники

Другие интерфейсы

Сторожевой таймер

Питание

Поддерживаемые устройства

Примеры сетевых настроек контроллера

на удалённом объекте

Настройка времени и часового пояса

Известные неисправности

Ревизии устройства

Contents

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7.2_side.png&filetimestamp=20211220172755&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7.2_System_Level.png&filetimestamp=20211123153237&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SVG-Dashboard_Example.png&filetimestamp=20210503122928&
https://wirenboard.com/wiki/SVG-Dashboards
https://wirenboard.com/product/wiren-board-7/
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6


Прочее

Изображения и чертежи устройства

Сводная таблица характеристик



Общее

Процессор ARM Cortex A7 4 ядра 1.2 ГГц

Память оперативная DDR3 RAM 1 или 2 Гбайт

Память энергонезависимая eMMC 8 или 64 Гбайт

Габариты

Ширина, DIN-юнитов 6

Габаритные размеры (Д x Ш х В) 106 x 90 x 58 мм

Масса (с коробкой) 235 г

Условия эксплуатации

Температура воздуха -40 до +75 °С (подробности)

Относительная влажность До 92%, без конденсации влаги

Интерфейсы

RS-485 2

CAN 1 — мультиплексирован с одним из RS-485

Слот Micro SD до 25 Мбайт/с 1

Порты Wx: интерфейс 1-Wire/дискретный

вход
2

Порты Ax: дискретный/аналоговый вход и

выход «открытый коллектор»
3

Порт D1: дискретный вход/выход

«открытый коллектор»
1

Коммуникации

Ethernet 10/100 2 (первый из портов с Passive PoE)

USB Host (USB-A) 1

Debug Network (USB-C)

USB-сетевая карта для быстрой настройки

контроллера. Важно: когда порт подключён к

компьютеру — USB 1 отключается

Wi-Fi 802.11n 1 AP, client

Bluetooth 4.0 1

Сотовая связь 4G(LTE) или без модема — можно выбрать при заказе

SIM-карты 2 x SIM, одновременно в сети одна

Питание

Напряжение 9 - 48 В постоянного тока

Потребляемая мощность средняя 3 Вт, до 11 Вт с модемом

Схема питания от входа с бо́льшим напряжением

Входы питания 2 на клеммах, 1 Passive PoE на первом порту Ethernet

Выходы для питания внешних устройств

Vout

На клеммы подаётся напряжение питания контроллера,

но с ограничением тока, программным отключением и

сохранением состояния при перезагрузке контроллера.

5Vout
5 В — с ограничением тока и программным

отключением

Модульность

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board:_Operating_temperature
https://wirenboard.com/wiki/Power_over_Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/Power_over_Ethernet


Слоты для внутренних модулей

расширения

3 с клеммами, 1 без клемм

Другие разъемы
Для внешних модулей ввода-вывода WBIO, для модуля

резервного питания

Программное обеспечение в комплекте

Операционная система Debian Linux 9 Stretch. Mainline kernel 5.10

Встроенный веб-интерфейс

Добавление устройств, настройки, визуализация,

мнемосхемы. Подробнее (https://wirenboard.com/ru/page

s/wb-software/)

Сценарии

Правила wb-rules на JavaScript, редактирование через

веб-интерфейс.

Поддержка сценариев на Node-RED

Визуализация
Табличное представление, мнемосхемы во встроенном

веб-интерфейсе

Мобильные устройства

Адаптивный веб-интерфейс.

Интеграция с мобильными приложениями:

MQTT Dash, iRidium.  

Поддерживается сообществом пользователей:

Home kit

Архив

Хранение истории значений каналов во строенной БД

SQLite, до 512 Мбайт данных. Если нужно хранить

большие объёмы данных — используйте стороннее ПО,

например, Grafana.

Обновление ПО
Отдельных компонентов через APT, целиком прошивки

с сохранением резервной копии через Web и USB-флеш

Прочее
Простая установка тысяч пакетов из репозиториев

Debian, NodeJS, Python и т.п.

Поддерживаемые протоколы, устройства и системы верхнего уровня

Опрос датчиков и работа с устройствами

(в базовой комплектации)

1-Wire • DLMS/COSEM • Modbus RTU/TCP Master • ГОСТ

МЭК 61107 • СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020)

Опрос датчиков и работа с устройствами

(с помощью модулей расширения)
KNX • eBUS • OpenTherm • Z-Wave • Zigbee

Системы верхнего уровня
KNX • Modbus RTU/TCP Slave • MQTT • OPC UA • SNMP •

Zabbix • МЭК 104 • SmartWeb

ПО верхнего уровня
Grafana • MasterSCADA • Nagios • Rapid SCADA • SAYMON

• Zabbix • IntraSCADA • IntraHouse • IRidium Server

Устройства сторонних производителей Таблица поддерживаемых устройств

Контроллер поставляется прошитым и готовым к работе, но перед его

использованием нужно выполнить несколько шагов:

1. Прикрутите антенны GSM и Wi-Fi к разъёмам SMA.

Первое включение

Сборка и запуск

https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red
https://wirenboard.com/wiki/Grafana
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/DLMS/COSEM
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_driver
https://wirenboard.com/wiki/GOST_MEK_61107
https://wirenboard.com/wiki/DLMS/COSEM
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules
https://wirenboard.com/wiki/KNX
https://wirenboard.com/wiki/EBUS
https://wirenboard.com/wiki/OpenTherm
https://wirenboard.com/wiki/Z-Wave
https://wirenboard.com/wiki/Zigbee
https://wirenboard.com/wiki/KNX
https://wirenboard.com/wiki/Modbus_RTU/TCP_Slave
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/OPC_UA
https://wirenboard.com/wiki/SNMP
https://wirenboard.com/wiki/Zabbix
https://wirenboard.com/wiki/MEK_104
https://wirenboard.com/wiki/SmartWeb
https://wirenboard.com/wiki/Grafana
https://wirenboard.com/wiki/MasterSCADA
https://wirenboard.com/wiki/Nagios
https://wirenboard.com/wiki/Rapid_SCADA
https://wirenboard.com/wiki/SAYMON
https://wirenboard.com/wiki/Zabbix
https://wirenboard.com/wiki/IntraSCADA
https://wirenboard.com/wiki/IntraHouse
https://wirenboard.com/wiki/IRidium_Server
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices#testing


Контроллер Wiren Board 7: антенны Wi-Fi

и GSM

2. Если в вашем контроллере установлен

модуль связи для обмена SMS-

сообщениями и подключения к интернету

— установите SIM-карту.

3. Подключите питание контроллера.

Варианты подключения и схему смотрите в

разделе Питание.

4. Если на крышке контроллера есть

выключатель, включите его.

5. Подождите, пока контроллер загрузится в

рабочий режим, на это потребуется пару

минут. В рабочем режиме индикатор

контроллера будет мигать зелёным с

частотой один раз в секунду.

Дополнительно:

Если контроллер был куплен давно — рекомендуем обновить прошивку.

Если вы забыли пароль для входа — можете сменить пароль пользователя root.

Видео от партнёра: Как обновить контроллер Wiren Board и прописать модули (htt

ps://youtu.be/eUUxqaUAP2w?t=164)

Чтобы зайти в веб-интерфейс контроллера Wiren Board, введите в адресную строку

браузера IP-адрес контроллера.

Если вы находитесь в одной сети с контроллером и используете устройства Apple,

компьютер с Linux или Windows 10 и выше — введите в адресную строку wirenboard-

XXXXXXXX.local, где ХХХХХХХХ — восьмизначный серийный номер контроллера.

Читайте подробнее о веб-интерфейсе в статье Веб-интерфейс контроллеров Wiren

Board (https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/) и в документации.

Так как контроллер Wiren Board управляется ОС Linux, то многие настройки надо

производить из командной строки. Для этого нужно подключиться к контроллеру по

протоколу SSH или через отладочный порт.

После того, как вы немного познакомились с контроллером, нужно подумать о

безопасности:

1. Сменить пароль root: инструкция на странице SSH, раздел «Логин и пароль».

2. При использовании контроллера на предприятии имеет смысл защитить веб-

интерфейс паролем.

3. Если планируете открывать доступ к контроллеру из интернета, то делайте это

через VPN. Никогда не назначайте контроллеру белый IP-адрес, вас могут

Веб-интерфейс

Командная строка

Что дальше

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wiren_Board_7_SMA.png&filetimestamp=20211111101157&
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS
https://wirenboard.com/wiki/SIM_card_installation
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%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/WB6_root_password_recovery
https://youtu.be/eUUxqaUAP2w?t=164
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/How_to_find_IP_address
https://wirenboard.com/ru/pages/wb-software/
https://wirenboard.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://wirenboard.com/wiki/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite#VPN


Индикатор контроллера

взломать (https://support.wirenboard.com/t/ogranichenie-dostupa/10644).

В контроллерах WIren Board есть светодиодный

индикатор из светодиодов зеленого и красного цветов.

Они включаются поочередно или вместе, поэтому

возможны три варианта свечения: зеленый, красный и

оранжевый.

Индикатор показывает основные этапы загрузки и его

можно использовать для быстрого поиска неисправностей

при старте. Для детальной информации о происходящем в

контроллере используйте отладочный порт.

После загрузки операционной системы вы можете

управлять индикатором из своего программного

обеспечения.

Условия Индикация Этапы Сообщения в Debug-UART

Включение

контроллера

горит

оранжевый

Загрузчик U-boot ждёт

команду по debug-uart

в течение 3 секунд.

Hit any key to stop autoboot:  3 

5 секунд после

включения и в

USB-разъём

вставлен

носитель с

файлом

обновления.

мигает

оранжевый

Загрузчик U-boot

увидел файл

обновления и 3

секунды ждёт

подтверждения.

Подробнее в статье

Обновление прошивки.

############################## 

# Detected USB flash drive with update 

file 

# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit 

# Press a FW key if you want to update 

firmware from this file 

# or wait 3 seconds to boot normally. 

############################## 

5 секунд после

включения и USB-

разъёмы

свободны.

горит

красный

Загрузчик U-boot

применяет аппаратную

конфигурацию

контроллера.

Applying DT overlay ... 

10 секунд после

включения.

мигает

красный

Загрузка OC и

внутренних сервисов.

Множество записей, есть

Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)! 

60-70 секунд

после включения.

мигает

зеленый

ОС загрузилась,

контроллер готов к

работе.

Приглашение для входа в систему

wirenboard-<Серийный номер> login: 

Wiren Board работает под управлением стандартной сборки Debian Linux 9 Stretch.

Для архитектуры используемого процессора есть официальный порт (https://www.debi

an.org/ports/arm/). Поэтому почти любой пакет найдётся в стандартном репозитории,

и его можно установить одной командой apt-get install имя_пакета.

Есть две ветки ПО Wiren Board: stable и testing.

Индикация этапов загрузки

Программное обеспечение

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leds_WB6.7.jpg&filetimestamp=20210308085922&
https://support.wirenboard.com/t/ogranichenie-dostupa/10644
https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
https://wirenboard.com/wiki/Control_led_indicator_WB6.7
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%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://www.debian.org/ports/arm/


Структура ПО контроллера. В центре

очередь сообщений MQTT, которая

используется для обмена информацией

между разными частями ПО

Главная страница веб-интерфейса

Пример графического SVG-дашборда

Исходный код программного обеспечения

доступен на GitHub (https://github.com/contactl

ess/). Там можно почерпнуть примеры для

разработки собственного ПО.

Очередь сообщений MQTT — «скелет»

программной архитектуры Wiren Board.

Веб-интерфейс Wiren Board работает

непосредственно на контроллере. В нём

можно:

следить за состоянием контроллера и

подключённых устройств и управлять ими,

подключать устройства к контроллеру,

настраивать контроллер и обновлять его

ПО,

писать правила на встроенном движке,

настраивать SMS- и email-уведомления,

смотреть графики истории значений

параметров: температуры, напряжения и

т.п.

Движок правил wb-rules позволяет

создавать собственные правила для

контроллера, например: «Если температура

датчика меньше 18°С, включи нагреватель».

Правила создаются через веб-интерфейс и

пишутся на простом Javascript-подобном

языке.

Для работы с SCADA-системами есть:

Агент Zabbix

Шлюз Modbus TCP/RTU

Шлюз OPC UA

Шлюз МЭК 104

Агент SNMP

Дополнительно:

Node-RED — инструмент визуального программирования.

Home Assistant — open-source платформа для автоматизации.

Docker — рограммное обеспечение для запуска приложений в изолированной

среде.

Полезные ссылки

Обновление прошивки контроллера

Как разрабатывать ПО для Wiren Board — статья для программистов.

Обновление прошивок в Modbus-устройствах Wiren Board

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DebianLinux.png&filetimestamp=20211202064718&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Web-home.png&filetimestamp=20211109120311&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SVG-Dashboard_Example.png&filetimestamp=20210503122928&
https://wirenboard.com/wiki/SVG-Dashboards
https://github.com/contactless/
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface
https://wirenboard.com/wiki/Notification_module
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_wb-rules
https://wirenboard.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/Zabbix_support
https://wirenboard.com/wiki/Modbus_RTU/TCP_Slave
https://wirenboard.com/wiki/OPC_UA
https://wirenboard.com/wiki/MEK_104
https://wirenboard.com/wiki/Agent_SNMP
https://wirenboard.com/wiki/Node-Red
https://wirenboard.com/wiki/Home_Assistant
https://wirenboard.com/wiki/Docker
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%9E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_Wiren_Board
https://wirenboard.com/wiki/WB_Modbus_Devices_Firmware_Update


Контроллер Wiren Board 6 с боковыми

модулями

Подключение

модуля ввода-

вывода к

контроллеру

Модуль

расширения

Opentherm

Внутренние и внешние модули

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB-6%2BWD-14%2BR10A-8.png&filetimestamp=20200917075749&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Connecting_Side_Modules.png&filetimestamp=20180606091737&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OPENTHERM.png&filetimestamp=20210620081937&


Внутренние модули расширения — это небольшие платы, устанавливаемые

внутрь корпуса Wiren Board 7 и расширяющие его функциональность:

дополнительные порты RS-485, RS-232, релейные выходы и т. д.

В контроллере есть четыре слота для подключения модулей расширения двух разных

типов. Для трёх из этих модулей выведено по 3 внешних клеммника для каждого.

Модули ввода-вывода стыкуются с боковым разъемом контроллера с правой

стороны; каждый модуль добавляет к контроллеру от 8 до 16 цифровых или

аналоговых портов.

Последовательно можно подключать до 8 модулей: до 4 модулей ввода (типа I) и до 4-

х модулей вывода (типа O и IO).

Модуль резервного питания — дополнительные мезонинные платы,

устанавливаются внутрь корпуса Wiren Board и обеспечивает работу контроллера до

3 часов.

Модуль сотовой связи — 4G (LTE) или NB-IoT устанавливается в контроллер

модулем расширения. Требуется SIM-карта формата nanoSIM.

Модем позволяет отправлять и принимать SMS, подключаться к интернету. Работа с

двумя SIM-картами в режиме мультиплексирования.

SIM-карты расположены под крышкой контролера.

Модуль Wi-Fi в Wiren Board можно настроить на работу в одном из трёх режимов:

режим точки доступа, включён по умолчанию (имя WirenBoard, без пароля, адрес

контроллера в созданной сети: 192.168.42.1)

режим клиента

одновременная работа в режиме и точки доступа, и клиента

Модуль Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) — можно отслеживать приближение

других Bluetooth устройств, например, мобильного телефона или Bluetooth-метки.

USB-стик Z-Wave - подключается к USB-разъему и обеспечивает поддержку

устройств стандарта Z-Wave.

Антенны Wi-Fi, GSM и радиомодулей подключаются к разъемам SMA.

При слабом сигнале GSM рекомендуем использовать выносную антенну и

располагать ее вдали от контроллера.

Интерфейс Ethernet поддерживает скорость 10/100 Мбит/с. Контроллер Wiren

Board 7 комплектуется двумя интерфейсами Ethernet.

Контроллер оборудован одним портом USB 2.0 (A/F), который работает в режиме USB

Host и поддерживает загрузку прошивки контроллера. Управление питанием USB-

устройств см. в Питание USB-портов.

Беспроводные интерфейсы

Проводные интерфейсы

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6:_Extension_Modules#ups-mod
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS
https://wirenboard.com/wiki/Wi-Fi
https://wirenboard.com/wiki/Bluetooth
https://wirenboard.com/wiki/Z-way
https://wirenboard.com/wiki/Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_USB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2


Контроллер и подключённые к нему

устройства настраиваются в веб-

интерфейсе

Слот MicroSD в контроллере

Wiren Board 7

Интерфейс RS-485 — стандарт

коммуникации по двухпроводной шине.

Контроллер имеет 2 порта RS-485 + можно

добавить еще 2 порта модулями расширения

RS-485.

Стандартно в Wiren Board с подключёнными

по RS-485 устройствами работает драйвер wb-

mqtt-serial через систему MQTT-сообщений.

Полезные статьи:

Советы по выбору и прокладке кабелей

шины RS-485

Настройка подключённых устройств через

веб-интерфейс

Как ускорить опрос устройств

CAN — это стандарт коммуникации по двухпроводной шине. На контроллере

мультиплексирован (выведен на те же клеммники) со вторым портом RS-485.

Может работать в режиме UART-CAN (также называемая иногда просто шиной CAN

или RS-CAN) - используется физический уровень CAN для полудуплексного

последовательного порта UART. Шина UART-CAN используется преимущественно в

приборах учёта, таких как счётчики электроэнергии Меркурий.

Режим работы второго порта RS-485 (обычный RS-485, UART-CAN, обычный CAN)

можно выбрать в веб-интерфейсе: на вкладке Hardware Modules Configuration в

настройках RS485-2/CAN interface config.

1-Wire — шина для подключения внешних датчиков по двум или трём проводам. Так

как это шина, можно подключить несколько устройств на один порт 1-Wire. ПО

контроллера поддерживает подключение температурных датчиков типа DS18B20.

В контроллере есть высокоскоростной слот для карт

памяти MicroSD, который расположен на левом

торце корпуса и поддерживает чтение/запись на

скорости до 25 Мбайт/с. Карта памяти вставляется

контактами вниз до лёгкого щелчка.

Карту MicroSD удобно использовать для хранения

бэкапов, лог-файлов или как расширение основной

памяти контроллера.

После установки карта памяти будет доступна в

устройстве /dev/mmcblk1, которое пока нужно

смонтировать вручную:

1. Создайте точку монтирования — это каталог, в котором появится содержимое

карты памяти:

Слот MicroSD

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rs-485-setup-configs.png&filetimestamp=20220117133623&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7_MicroSD_Slot.jpg&filetimestamp=20211227150749&
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-RS485-ISO_RS485_Extension_Module
https://wirenboard.com/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_wb-mqtt-serial
https://wirenboard.com/wiki/MQTT
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://wirenboard.com/wiki/RS-485#%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
https://wirenboard.com/wiki/CAN
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire


mkdir /mnt/sdcard 

2. Смонтируйте карту памяти командой:

mount /dev/mmcblk1 /mnt/sdcard 

3. До перезагрузки контроллера содержимое карты памяти будет доступно в

каталоге /mnt/sdcard.

К официальному релизу контроллера планируем сделать автоматическое

монтирование в фиксированное место, следите за новостями.

Схема входов/выходов A1-A3 контроллера

Wiren Board 7

Схема входа/выхода D1 контроллера

Wiren Board 7

Универсальные входы/выходы A1-A3 и D1

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB6.Ax.png&filetimestamp=20210520102948&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7.D1.png&filetimestamp=20211121100644&


Подключение датчика 1-Wire к

каналу W1 контроллера Wiren

Board

Функции универсальных входов/выходов

Функция Описание

Параметр / адрес в

MQTT

Ax D1

Выход «открытый

коллектор»

Ключ с током 1 А и на напряжение 40 В,

замыкающий выход на землю

I/O →

Ax_OUT 

wb-

gpio/Ax_OUT

I/O →

D1_OUT 

wb-

gpio/D1_OUT

Дискретный вход

Срабатывает при напряжении на клемме

больше 3 В (логическая единица), меньше 1.5 В

— логический ноль

I/O →Ax_IN 

wb-

gpio/Ax_IN

I/O →D1_IN 

wb-

gpio/D1_IN

Аналоговый вход
Диапазон измерений 0–28 В и погрешностью

100 мВ + 2%

ADCs → Ax 

wb-adc/Ax
-

Входное сопротивление каналов 100 кОм — подтяжка к земле, на схеме резистор Rx.

Режимы дискретный и аналоговый вход работают одновременно. При работае канала

в режиме входа переключатель Ax_OUT (D1_OUT) должен быть выключен.

Канал в режиме выхода управляется переключателем Ax_OUT (D1_OUT):

выключатель включён — выход замкнут на GND.

Смотрите также:

Подключение устройств с импульсным выходом к входам Ax.

Подключение периферийных устройств.

Каналы W1 и W2 могут работать как интерфейс для

подключения датчиков 1-Wire (по умолчанию) или

как дискретные входы типа «сухой контакт».

Режим каналов выбирается независимо для каждого

канала в веб-интерфейсе контроллера в разделе

Settings → Configs → Hardware Module

Configuration → Wx terminal mode.

В контроллере уже есть резистор 3 кОм

подтяжки между шиной Data и VCC —

внешний резистор не нужен.

Количество возможных датчиков и надёжность их

работы зависит от длины шины, её топологии и

кабеля. Обычно в домашних условиях надёжно

работает до 20 датчиков по 5 метров кабеля,

соединённых звездой.

Дополнительные датчики можно подключать через модуль WBE2-I-1-WIRE.

Каналы W1-W2

Режим 1-Wire

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WirenBoard%2B1-Wire.png&filetimestamp=20210722090716&
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/Connecting_peripheral_devices
https://wirenboard.com/wiki/DI
https://wirenboard.com/wiki/ADC
https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_pulsed_output_devices
https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_peripheral_devices
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/DI
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-1-WIRE_1-Wire_Extension_Module


Схема защиты входов W1-W2

Схема защиты выхода 5V

Управление failsafe bias и

терминаторами контроллера из

web-интерфейса

В режиме дискретного входа срабатывание

происходит при замыкании на землю (GND), в

отличие от каналов A1-A3 и D1.

Для питания датчиков удобно использовать выход

+5V. Он защищен от КЗ и подачи повышенного

напряжения. При питании контроллера от

аккумулятора выход +5V остается активным.

Также есть программное управление этим выходом

(его можно отключать). В веб-интерфейсе выход

представлен контролом 5V_OUT устройства Discrete I/O.

На клеммы Vout подаётся напряжение питания контроллера, убедитесь, что

подключенные к клеммам устройства рассчитаны на это напряжение!

В контроллере есть два выхода Vout на которые подаётся напряжение питания

контроллера, но с ограничением тока до 1 А суммарно, программным отключением и

сохранением состояния при перезагрузке или отключении переключателем

контроллера.

При питании контроллера от аккумулятора на выход подается напряжение +11 В.

Выходы можно отключить программно, контрол в веб-интерфейсе: устройство

Discrete I/O → контрол V_OUT.

По стандарту RS-485 линия должна быть

терминирована резисторами 100 — 120 Ом с обоих

концов. Для упрощения монтажа контроллер имеет

встроенные терминаторы, которые включаются

программно.

Также на линиях стоят резисторы защитного

смещения (failsafe bias, растяжка линий A и B). По

умолчанию они включены. Если контроллер

используется в режиме «slave», то эти резисторы

необходимо отключить в веб-интерфейсе

контроллера.

Режим дискретного входа

Выход питания +5Vout

Выход питания Vout

Терминаторы линий RS-485

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_w1w2.png&filetimestamp=20211212194610&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb6_protection_5v.png&filetimestamp=20211212194525&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wb67_rs485_term.png&filetimestamp=20211212191616&


Часть клеммников может выполнять более одной функции.

Порты и интерфейсы Wiren Board 7.2

Схема защиты входов и

выходов

Клеммники

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7_Terminal_blocks.png&filetimestamp=20211122104300&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7_Inputs.png&filetimestamp=20211121110445&


Подпись Max. V, I Доп. защита

Состояние

по

умолчанию

Функции

Vin 52V От переполюсовки Входное напряжение

GND

"Земля", минус блока

питания. Все GND

общие.

O1-O3
Входы/выходы

модулей расширения

A1-A3 40 В, 1 А

От превышения

тока, импульсных

перенапряжений

High Z

Выходы «открытый

коллектор»

Дискретные входы,

ADC

D1 40 В, 1 А

От превышения

тока, импульсных

перенапряжений

High Z

Выход «открытый

коллектор»

Дискретный вход

GND

Для удобства

подключения внешних

датчиков

W1-W2 40 В 5 В 1-Wire, GPIO

5V out 5 В, 0.5 А
От превышения

тока
5 В

Выход 5 В.

Программное

включение-

выключение

A 40 В 0 В
Порт RS-485 (/dev/RS-

485-1)
B 40 В +5 В

L 40 В 0 В

Порт CAN или RS-485

(/dev/RS-485-2).

Подключение RS-

485: A - к клемме

A|L, B - к клемме

B|H.
H 40 В +5 В

Vout* 1 А

От превышения

тока, импульсных

перенапряжений

Выход питания.

Входное напряжение,

программное

отключение

Клеммники и сечение проводов

Рекомендуемое сечение

провода с НШВИ

для входов управления: 0.35 – 1 мм
2
 — одинарные, 0.35 – 0.5 мм

2
 —

сдвоенные провода,

для силовых входов: до 2.5 мм
2
 — одинарные, до 1.5 мм

2

— сдвоенные провода

Длина стандартной втулки

НШВИ
8 мм

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

Тип клемм Винтовые, разъемные, шаг 3.5 мм

https://wirenboard.com/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://wirenboard.com/wiki/DI
https://wirenboard.com/wiki/ADC
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://wirenboard.com/wiki/DI
https://wirenboard.com/wiki/1-Wire
https://wirenboard.com/wiki/RS-485
https://wirenboard.com/wiki/RS-485


Как обжимать наконечники НШВИ

Рекомендуем для монтажа использовать

гибкие многожильные провода с обжатием

концов втулочными наконечниками (НШВИ —

наконечник штыревой втулочный

изолированный).

При снятии изоляции провод должен

зачищаться ровно по длине гильзы (можно

зачистить больше, а потом откусить

выступающий излишек). Для обжима

(опрессовывания) используйте пресс-клещи

(кримпер, «обжимка»). При монтаже обжатый

наконечником провод не разрушается винтовым зажимом и надежно фиксируется.

Не прикладывайте чрезмерное усилие при завинчивании клеммы — это приводит к

разрушению винтового разъема.

Отладочный порт — подключившись к нему, можно получить прямой доступ к

консоли контроллера. Через него можно также взаимодействовать с загрузчиком и

следить за загрузкой операционной системы (последовательная консоль, serial

console).

Зуммер (звуковой излучатель) — издает звуковой сигнал, частота настраивается.

Часы реального времени RTC питаются от собственного отдельного аккумулятора.

Так как используется аккумулятор, периодическая замена батарейки не требуется.

Ёмкости аккумулятора хватает на 2-3 месяца работы часов при отключенном

питании контроллера.

Контроллер содержит отдельный аппаратный сторожевой таймер — watchdog, он

перезагружает контроллер при зависании ПО.

Перед редактированием конфигурации сервисов, указанных в файле конфигурации

watchdog — желательно остановить его выполнение. После внесения и проверки

изменений снова запустите watchdog.

Если при редактировании конфигурации была допущена ошибка и watchdog

вызывает циклическую перезагрузку — войдите в систему контроллера по SSH и

остановите выполнение watchdog. На это у вас есть 10–12 секунд после запуска

операционной системы.

Как остановить и запустить watchdog читайте в статье Watchdog.

Другие интерфейсы

Сторожевой таймер

Питание

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nakonechniki-nshvi-5.jpg&filetimestamp=20200909122326&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://wirenboard.com/wiki/Buzzer
https://wirenboard.com/wiki/SSH
https://wirenboard.com/wiki/Watchdog


Если питание контроллера больше 28  В, то не подключайте к клеммам Vout

Modbus-устройства Wirenboard (и другие, не рассчитанные на это напряжение),

т. к. питание контроллера идет напрямую в Vout.

У контроллера есть несколько входов для подключения питания:

Клеммы V+ с общей землёй GND для подключения одного или двух блоков

питания с напряжением от 9 до 48 В постоянного тока.

Порт Ethernet 1 с поддержкой Passive PoE.

Можно подключить разные источники к разным входам, в этом случае питание будет

идти от источника с бо́льшим напряжением.

После установки контроллера на DIN-рейку и подачи питания, переведите

переключатель на верхней крышке контроллера в положение ON. Начнется загрузка

операционной системы контроллера. По окончании загрузки индикатор контроллера

замигает зеленым.

Для резервного питания можно подключить внутренний модуль WBMZ4-BATTERY

с Li-Pol аккумулятором или WBMZ4-SUPERCAP с ионисторами. При снижении

напряжения Vin ниже 11 В, контроллер и модули, подключённые к выходу Vout

питаются от 11 В, которые выдаёт модуль резервного питания.

Блок-схема питания Wiren Board 7.2

https://wirenboard.com/wiki/Power_over_Ethernet
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ4-BATTERY_Backup_Power_Module
https://wirenboard.com/wiki/WBMZ4-SUPERCAP_Backup_Power_Module
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Power_WB7.2.png&filetimestamp=20211121105832&


Питание контроллера Wiren Board 7.2

Устройства нашего производства с интерфейсом RS-485

Таблица поддерживаемых устройств

Подключение периферийных устройств

Шпаргалка: сетевые настройки контроллера на удалённом объекте

Настройка даты и времени

Известных неисправностей нет.

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

также на печатной плате. Номер партии контроллера складывается из номеров

партий базовой и процессорной плат.

Аппаратные ревизии контроллера — описание изменений в плате контроллера.

Ревизии процессорных модулей — описание изменений в платах процессорных

модулей.

Поддерживаемые устройства

Примеры сетевых настроек контроллера на

удалённом объекте

Настройка времени и часового пояса

Известные неисправности

Ревизии устройства

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WB7.2_%2B_HDR.png&filetimestamp=20211122083030&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BC_RS-485_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_WB-xxxx
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices
https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_peripheral_devices
https://wirenboard.com/wiki/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite
https://wirenboard.com/wiki/Time
https://wirenboard.com/wiki/Controller_hardware_revisions
https://wirenboard.com/wiki/IMX6UL_board_revisions


Wiren Board 7.2: Peripherals — для низкоуровневой работы с GPIO и другой

периферией контроллера из собственного ПО.

Работа с GPIO — как работать с GPIO напрямую.

Обновление прошивки и сброс к заводским настройкам.

Восстановление пароля пользователя root.

Модель CorelDRAW PDF CorelDRAW DXF PDF DXF

Wiren_Board-7.2
WB-

Library.cdr.zip

Wiren_Board-

7.2.cdr.pdf

Wiren_Board-

7.2.dxf.zip

Wiren_Board-

7.2.dxf.pdf

Блок питания MW-

HDR-30-24
- -

MW-HDR-30-

24.dxf.zip
MW-HDR-30-24.pdf

Wiren Board 7 без корпуса (rev. 7.2),

радиатор снят

Прочее

Изображения и чертежи устройства

https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7.2:_Peripherals
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_GPIO
https://wirenboard.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%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/WB6_root_password_recovery
https://wirenboard.com/wiki/images/d/d0/WB-Library.cdr.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/1/11/Wiren_Board-7.2.cdr.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/9/9f/Wiren_Board-7.2.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/b/be/Wiren_Board-7.2.dxf.pdf
https://wirenboard.com/wiki/images/f/f6/MW-HDR-30-24.dxf.zip
https://wirenboard.com/wiki/images/8/81/MW-HDR-30-24.pdf
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PCB_WB7.2.png&filetimestamp=20211227112422&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PCB_WB7.2_bottom.png&filetimestamp=20211227112554&


Wiren Board 7 без корпуса, обратная

сторона (rev. 7.2)

Wiren Board 7 без корпуса (rev. 7.2)

Габаритные размеры

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PCB_WB7.2_%2B_radiator.png&filetimestamp=20211220165814&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DIN_6U.png&filetimestamp=20200430083537&


Четыре защелки крепления

Открываем первую защелку

Вынимаем плату контроллера из корпуса

Разбираем корпус контроллера

English

русский

Верхняя часть корпуса крепится к основанию

на четырех защелках, по две слева и справа.

Открывать лучше с защелок в толстой части

корпуса (требуется приложить больше

усилий), "1" и "2" на рисунке. Используем

шариковую ручку или отвертку с прямым

шлицем (наконечник можно обмотать

изоляционной лентой или скотчем, чтобы не

царапать пластик корпуса).

Вращательным движением с небольшим

усилием отгибаем защелку и сдвигаем угол

нижнего основания на себя, как показано на

рисунке. Таким же образом открываем противоположную защелку. Две оставшиеся

защелки легко отгибаются руками.

Аккуратно извлекаем плату из корпуса, для чего отгибаем боковую стенку корпуса

со стороны разъема для модулей ввода-вывода.

Сборка производится в обратном порядке. защелки должны закрываться со щелчком.

Ушко для открывания защелки - вниз.

https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4_latches.png&filetimestamp=20170614154149&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:First_latch.png&filetimestamp=20170614153752&
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Extracting_the_board.png&filetimestamp=20170614154926&
https://wirenboard.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/en
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