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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящем руководстве дается методика интеграции сети приборов ПТК 
КОНТАР и приборов LonWorks TP/FT-10 или PL-20 сети посредством шлюза 
i.LON SmartServer 2.0 (производство Echelon Corporation, USA). Приборы КОН-
ТАР подключаются к шлюзу по протоколу Modbus RTU.  
 
В настоящем руководстве приведены только самые основные сведения по 
подключению. Более подробную информацию вы можете получить из сле-
дующих документов на i.LON SmartServer 2.0: 

o i.LON SmartServer 2.0 Quick Start Guide. 
o i.LON SmartServer 2.0 Hardware Guide. 
o i.LON SmartServer 2.0 User’s Guide. 

и других (доступных на www.echelon.com/support/documentation/manuals/cis ).  
 
Следующие дополнительные документы могут быть полезны при изучении 
некоторых функций i.LON SmartServer 2.0: 

o LonMaker User’s Guide 
o NodeBuilder User’s Guide.  
o LNS Programmer’s Guide.  
o OpenLDV Programmer’s Guide, xDriver Supplement 

 
Вы можете загрузить эти документы с сайта www.echelon.com/docs. 
 
Документация и программное обеспечение на контроллеры КОНТАР доступны 
для свободного скачивания на сайте www.mzta.ru  
 
Описание методики подключения в руководстве ведется на примере модели 
шлюза 72101R-430. Для остальных моделей методика подключения аналогич-
на. 
 
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА ШЛЮЗ i.LON 
SMARTSERVER 2.0 
Шлюз i.LON SmartServer 2.0 сочетает в себе функции контроллера, сетевого 
менеджера, роутера, удаленного сетевого интерфейса и Web сервера, с по-
мощью которого вы можете вывести LonWorks, Modbus и M-Bus устройства в 
локальную IP сеть или сеть Internet. 
 
Требования к питанию: 

o Номинальное напряжение переменного тока - 100-240 В. 
o Допускаемые отклонения напряжения питания - от -10% до +30%. 
o Частота - 50/60Гц ±2,5 Гц; 
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Протоколы: 

o Modbus (интерфейсы RS485, RS232, IP). 
o Ethernet 10/100 BaseT для подключения к локальной сети. 
o Lonworks TP/FT-10 для подключения к сети LonWorks. 
o M-bus. 

 
3 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Для запуска программного обеспечения  i.LON SmartServer 2.0 необходимо 
иметь предустановленную операционную систему Windows XP или  Windows 
Vista (желательно использовать последний доступный Service Pack). Необхо-
димы Web-браузеры Internet Explorer (версии 7 или позднее) или Mozilla Firefox 
(версии 3.0 или позднее).  
 
Аппаратные требования: Intel Pentium III 1,3 ГГц  или быстрее; минимум 768 
Мб оперативной памяти; от 50 до 830 Мб свободного пространства на жестком 
диске; привод DVD-ROM; дисплей с разрешением 1024x768 или выше и с ми-
нимумом 256 цветов.    
 
Вы должны предварительно установить программное обеспечение Echelon 
i.LON SmartServer 2.0 с DVD – диска, входящего в комплект поставки i.LON 
SmartServer 2.0.  
 
4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШЛЮЗА 
Общая схема подключения шлюзов серии i.LON SmartServer 2.0 представлена 
на рис. 1.  Клеммы 3, 4 предназначены для подключения питания, клемма 1 –  
для заземления. Шлюз подключается к контроллеру MC8 через клеммы 23 - 25 
интерфейса RS232 или через клеммы 26 - 28 интерфейса RS485. Через клем-
мы 17 - 18 интерфейса LonWorks к шлюзу подключаются  устройства сети 
LonWorks FT. 
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Рис. 1 - Общая схема подключения шлюзов серии i.LON SmartServer 2.0 
 
5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Для соединения по интерфейсу LonWorks рекомендуется использовать сле-
дующие типы кабелей: 

o TIA 568A категория 5 (или эквивалентный кабель, например, КВП, 
КВПЭФ); 

o NEMA Level 4 (или эквивалентный кабель, например, КАВ, КА-
ЭфВ); 

o JY (St) Y 2x2x0,8 (или эквивалентный кабель, например, КПСВЭВ 
1х2х0,5); 

o Витая пара 16(19x29)AWG 
 
Интерфейсный канал  RS232 используется для подключения шлюза к кон-
троллерам MC8/МС12. Для подключения используются провода длиной не 
более 15 м. 
 
Интерфейсный канал  RS485 используется для подключения шлюза к кон-
троллерам MC8/МС12. Подключение выполняется экранированным кабелем 
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типа "витая пара" с дренажным проводником (например КИПвЭВ, КИПвЭП, 
Belden 3105А/3109А). 
 
Канал Ethernet предназначен для связи модуля с локальной сетью. Для под-
ключения к разъему RJ-45 интерфейса Ethernet используется кабель типа «ви-
тая пара» (например, UTP4-ST Category 5) с вилкой TP8P8C. 
 
6 ФИЗИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
Подключение контроллеров КОНТАР к шлюзу возможно по интерфейсу RS485 
или RS232. Подключение к шлюзу сети приборов КОНТАР может быть осуще-
ствлено через следующие типы контроллеров КОНТАР: МС8.1, МС8.2, МС8.3, 
МС12. 
 
Подключение по интерфейсу RS485 
 
Контроллеры MC8.1, МС8.2 подключаются кабелем №326 к своим клеммам 31 
– 33. Кабель №326 присоединяется к преобразователю интерфейсов 
RS232/RS485 (например, Овен AC3-М, ADAM-4520 и другие). Преобразова-
тель интерфейсов кабелем RS485 подключается к i.LON SmartServer 2.0 
(клеммы 26 - 28)  
 
Контроллеры МС8.3 и МС12  подключаются кабелем №332 к своему боковому 
разъему RJ-12 (который конфигурируется под RS485). Кабель №332 подклю-
чается к i.LON SmartServer 2.0 (клеммы 26 - 28)  
 
Подключение по интерфейсу RS232 
 
Контроллеры MC8.1, МС8.2 через клеммы 31 – 33 подключаются кабелем к 
i.LON SmartServer 2.0 (клеммы 23 - 25). При этом клемма Tx (31) контроллера 
соединяется с клеммой Rx (23) шлюза, а клемма Rx (33) контроллера соеди-
няется с клеммой Tx (24) шлюза. Соединяется также клемма DC (32) контрол-
лера с клеммой GND (25) шлюза. 
 
Контроллеры МС8.3 и МС12  подключаются кабелем №333 к своему боковому 
разъему RJ-12 (который конфигурируется под RS232). Кабель №333 подклю-
чается к i.LON SmartServer 2.0 (клеммы 23 - 25)  
 
Прочие подключения 
 
MC8 (МС12) через Weblinker EM кабелем RS232 (№ 317) соединяется с СОМ 
портом компьютера (для наладки). 
 
i.LON SmartServer 2.0 кабелем Ethernet подключается к локальной вычисли-
тельной сети (временно, для наладки, или постоянно).  
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Компьютер кабелем Ethernet подключается к локальной вычислительной сети 
(для наладки). 
 
7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА МС8 (MC12) 
Контроллер должен выступать как slave-устройство сети Modbus RTU. 
Для обеспечения связи между шлюзом и сетью КОНТАР необходимо, чтобы в 
тот контроллер MC8/MC12, который соединяется со шлюзом, был загружен 
алгоритм, содержащий алгоблок Modbus Slave. В алгоблоке задается сетевой 
номер устройства и скорость обмена. Число входов и выходов алгоблока 
должно соответствовать числу параметров соответствующих типов, которые 
будут передаваться / считываться из сети LonWorks. Принцип работы алгобло-
ка приведен в описании библиотеки КОНГРАФ.  
 
8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА К ШЛЮЗУ 
В случае, когда компьютер не находится в подсети 192.168.1.Х, для логическо-
го подключения компьютера к устройству i.LON необходимо набрать следую-
щую команду в окне командной строки: 
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 <IP адрес или имя ПК > 
 
Примечание.  
Окно командной строки вызывается командой cmd в строке Выполнить меню 
Пуск Windows. Если вы запускаете Windows Vista на вашем компьютере, вы 
должны вызвать окно командной строки с правами Администратора. Для этого 
щелкните Пуск, наберите cmd в строке Поиск, щелкните правой кнопкой на 
cmd.exe и выберите Запуск от имени администратора. 
 
Запустите браузер. В поле Адрес введите адрес шлюза по умолчанию 
192.168.1.222. При этом откроется домашняя страница шлюза.  
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Чтобы авторизоваться, щелкните кнопку Login. 
 

 
 
Введите ilon (значения по умолчанию) в строках User Name и Password и 
щелкните OK. При успешной авторизации откроется веб-интерфейс управле-
ния шлюзом i.LON SmartServer - Welcome. 
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Управлять LonWorks сетью можно, используя службы сетевого менеджмента 
LNS, или используя SmartServer, как независимый сетевой менеджер.  
 
Чтобы использовать SmartServer как независимый сетевой менеджер, щелкни-
те кнопку Driver, расположенную прямо над страницей навигации на левой 
стороне веб-интерфейса SmartServer. Щелкните строку Net на навигационной 
панели. Появится окно Setup – Lon Network Driver. Выберите для свойства 
Network Management Service значение Standalone.  
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Нажмите Submit  для подтверждения. Появится диалоговое окно, информи-
рующее, что SmartServer переключается в Standalone – режим: 
 

 
 
Примерно через минуту окно закроется, и вы можете начать использовать 
SmartServer. 
 
9 СОЗДАНИЕ КАНАЛА MODBUS  
Правой кнопкой нажмите на  строке Net, выберите строку Add Channel и вы-
берите Modbus.  
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Появится диалоговое окно Enter Name. Введите имя вашего Modbus канала и 
нажмите ОК. Modbus канал появится внизу дерева SmartServer. Нажмите кноп-
ку Submit для подтверждения создания Modbus канала. 
 
10 КОНФИГУРИРОВАНИЕ КАНАЛА MODBUS (на примере ин-
терфейса RS485) 
После нажатия на кнопку Driver появляется окно настройки канала Setup - 
Modbus Channel Driver. 
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Установите следующие параметры соединения: 
o Тип канала: RS485 
o Скорость из диапазона:  2400  4800  9600 19200  38400  57600 

бит/сек (эти значения скорости поддерживаются алгоблоком 
Modbus Slave)   

o Режим Modbus: RTU 
o Число информационных бит: 8 
o Число стоповых бит: 1  
o Без контроля четности 

 
Для подтверждения установки параметров соединения нажмите кнопку 
Submit. 
 
Аналогично конфигурируется канал Modbus по интерфейсу RS232 (параметры 
соединения те же, кроме типа канала). 
 
11 СОЗДАНИЕ MODBUS УСТРОЙСТВА 
Правой кнопкой мыши щелкните на канале Modbus, выберите Add Device. 
Откроется диалоговое окно Add Device. 
 

 
 
Нужное устройство можно создать самому или выбрать из библиотеки шабло-
нов устройств. В i.LON SmartServer 2.0 имеются шаблоны для некоторых уст-
ройств с фиксированным списком параметров (например, для электросчетчи-
ков).  
 
Для свободно программируемых контроллеров МС8/МС12 надо создать новое 
устройство и задать его имя. Для однотипных задач интеграции с LonWorks 
сетями, вы можете потом добавить созданное устройство в библиотеку шаб-
лонов (чтобы каждый раз не создавать устройство и его параметры «с нуля»). 
 



ПТК КОНТАР. Интеграция с приборами LonWorks  
 

 

 
12

105318 Москва Мироновская 33 
телефон: (495)  720-5444 факс: (495)  369-6612   

е-mail: info@mzta.ru 

Нажмите ОК. Modbus - устройство и его виртуальный функциональный блок 
добавятся внизу дерева канала Modbus. Нажмите кнопку Submit для завер-
шения создания устройства. 
 
12 КОНФИГУРИРОВАНИЕ MODBUS УСТРОЙСТВА 
Нажмите на кнопку Driver. Откроется окно Setup - Modbus Device Driver, в 
котором нужно задать сетевой номер устройства (для Modbus сети) и макси-
мальное количество элементов устройства.  
 
Сетевой номер устройства, задаваемый здесь, и сетевой номер, задаваемый в 
алгоблоке Modbus Slave, должны совпадать. Максимальное количество эле-
ментов устройства не должно быть меньше общего числа используемых реги-
стров алгоблока Modbus Slave. 
 
 

 
 
После завершения конфигурирования устройства нажмите кнопку Submit. 
 
13 СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ДАННЫХ 
 
Правой кнопкой мыши щелкните на выбранном Modbus устройстве, выберите 
Add Data Point (добавить точку данных).  
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Введите имя точки данных (для удобства рекомендуется назвать ее как соот-
ветствующий параметр в алгоритме КОНГРАФ) и тип SNVT/UNVT переменной 
LonWorks для нее.  Нажмите ОК. Точка данных добавится внизу дерева вирту-
ального функционального блока Modbus - устройства.  
Нажмите кнопку Submit для завершения создания точки данных. 
 
14 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ТОЧКИ ДАННЫХ  
Нажмите на кнопку Driver. Откроется окно Setup - Modbus Data Point Driver, 
где устанавливаются свойства выбранной точки данных: частота опроса пере-
менной (минимально 1 сек), направление переменной (входная/выходная), тип 
регистра Modbus, адрес начальной ячейки и число байт, отведенное для этой 
переменной, тип SNVT/UNVT соответствующей переменной LonWorks для нее.  
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Нажмите кнопку Submit для завершения конфигурации точки данных. 
 
Примечание по адресации точек данных.  
Регистру с адресом 1 выбранного типа в i.LON соответствует регистр с адре-
сом 2 того же типа в алгоблоке Modbus Slave контроллера MC8. Адресация 
остальных регистров осуществляется аналогично. 
 
Аналогично создаются остальные точки данных. На этом настройка подключе-
ния прибора КОНТАР к  шлюзу завершается.  
 
Для подключения приборов LonWorks к шлюзу требуется создать и настроить 
соответствующую LonWorks сеть. Создание и управление LonWorks сетью 
подробно описано в руководстве iLON SmartServer User’s Guide и других доку-
ментах. Программное обеспечение i.LON SmartServer 2.0 позволяет самостоя-
тельно создавать LonWorks сети, а также использовать сети, созданные дру-
гими приложениями (LonMaker, LNS Proxy Web Service или другим сетевым 
инструментом LNS). 
.  
 


