
Руководство по использованию SNR-Eth-MBus

Конвертер SNR-Eth-MBus имеет несколько режимов работы: клиент,
сервер и репитер.
Работа в режиме сервера.
Рассмотрим вариант подключения на примере утилиты USR-VCOM.
Скачать программу можно по данной ссылке:
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ETH-MBus/Programs/VCOM%20drivers/

Прежде всего необходимо выполнить коммутацию между подключаемым
устройством и конвертером. Полярность подключения не имеет значения.
На примере теплосчётчика СТЭ 21 Берилл:

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ETH-MBus/Programs/VCOM drivers/


Далее необходимо выставить сетевые настройки:

На данном устройстве реализована возможность установки режима
конвертера и tcp порта. По умолчанию настройки следующие:

Затем в утилите USR-VCOM, добавляем новый виртуальный COM и
выполняем конфигурацию следующих параметров:

Virtual COM - номер порта, который будет создан в качестве
виртуального



Net protocol - режим работы (взаимодействие с конвертером возможно
только в режиме TCP - client/server)

Remote IP - IP адрес конвертера
Remote port* - tcp порт конвертера

*по умолчанию конвертер использует режим сервера с открытым tcp
портом 50 для MBus.

Окно настройки в утилите выглядит следующим образом:

При удачном соединении в графе статус соединения увидим ip-адрес
машины на которой запущен VCOM:



В самой утилите VCOM появится свежесозданный виртуальный COM-порт,
с состоянием “Connected”:

Для последующего подключения к устройству за шиной MBus нам
потребуется открыть
виртуальный COM удобной для Вас утилитой задав соответствующие
параметры скорости. Для устройств учёта ресурсов ЖКХ это либо
специализированные программы, либо унифицированные АСКУЭ. Для
наглядности в примере будет использовано прямое общение со
счётчиком с помощью Hercules Utility.

При успешном открытии получаем доступ к введению команд:



Команды для счётчика я буду отправлять непосредственно в HEX-формате,
поэтому установлен соответствующий флаг.

Для мониторинга отправляемых и получаемых данных, можно
воспользовался инструментом "Monitor" в утилите USR-VCOM:

Видно, что запросы устройству уходят, а ответов нет. Что не удивительно,
ведь такие запросы не описаны в протоколе общения устройства. Пошлём
пакеты в соответствии с протоколом и увидим ответ от счётчика:



Видим ответы устройства, которые соответствуют подтверждению
установки связи и передачи текущих показаний счётчика.

Если при подключении к конвертеру устройство выдаёт значения тока
выше чем того требует стандарт, сработает защита, а на главной
странице веб-интерфейса появится ошибка:

Там же можно посмотреть количество перегрузок по току, которые были
зафиксированы с момента последнего запуска устройства.



Прошивка и общий функционал конвертера позаимствованы у SNR-ERD-4.
При возникновении вопросов об использовании можно обратиться к
руководству на контроллер:
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/Documents/Passport%20SNR-ER
D-4.pdf или написать на erd@nag.ru.

https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/Documents/Passport%20SNR-ERD-4.pdf
https://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-4/Documents/Passport%20SNR-ERD-4.pdf

