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Перед использованием преобразователя, пожалуйста,
ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ !

Пренебрежение мерами предосторожности и правилами
эксплуатации может стать причиной травмирования персонала или
повреждения оборудования!
В связи с постоянной работой по совершенствованию
прибора,
повышающей
его
надежность
и
улучшающей
характеристики,
в
конструкцию
могут
быть
внесены
незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Условные обозначения, использованные в данном руководстве
Для предотвращения возникновения нештатной или
ситуации следует строго выполнять данные операции!

аварийной

Для предотвращения выхода из строя оборудования следует строго
выполнять данные операции!

Важная информация!

1 Описание шлюза
1.1 Назначение шлюза
1.1.1 Modbus-шлюз RIO-5N-MGate предназначен для преобразования интерфейсных сигналов
протоколов Modbus TCP и Modbus RTU.
1.1.2 Шлюз RIO-5N-MGate позволяют подключать приборы с интерфейсами RS-232, RS-422 и RS485 к сети Ethernet. При этом RIO-5N-MGate может преобразовывать протоколы обмена данных Modbus RTU
в Modbus TCP и наоборот.
1.1.3 Шлюзы RIO-5N-MGate используются в качестве «посредников» при опросе ведомых
последовательных RTU-устройств ведущими Ethernet –устройствами, или для контроля ведомых Ethernetустройств последовательными ведущими RTU-устройствами.
1.1.4 Шлюз RIO-5N-MGate поддерживает два режима роботы:
1) режим преобразования Modbus TCP Master в Modbus RTU Slave;
2) режим преобразования Modbus TCP Slave в Modbus RTU Master;
1.1.4 Для настройки шлюзов требуется установка необходимого ПО: Device Search Utility или MGate
Manager.
Программа Device Search Utility (DSU) используется для поиска шлюзов RIO-5N-MGate в сети, а
также для перехода к их настройке в формате Web-консоли.
Другой вариант настройки RIO-5N-MGate - утилита MGate Manager, с помощью которой можно
настроить параметры шлюза не переходя на уровень Web-интерфейса.
Программы MGate Manager и DSU доступны для установки на диске (идет в
комплекте с шлюзом) или на сайте http://www.microl.ua/

1.2 Обозначение шлюза при заказе и комплект поставки
1.2.1 Шлюз RIO-5N-MGate при заказе обозначается следующим образом:
RIO-5N-MGate,
1.2.2 Комплект поставки шлюза RIO-5N-MGate приведен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Комплект поставки шлюза RIO-5N-MGate

Обозначение
ПРМК.468152.016

Наименование
Modbus шлюз RIO-5N-MGate

Количество
1
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ПРМК.468152.016 ПС
ПРМК.468152.016 РЭ
SH220-3.81-03P
SH220-3.81-08P

Паспорт
Руководство по эксплуатации
Розетка угловая
Розетка угловая
Кабель соединительный Patch Cable UTP CAT5E,
SCU-2-2
L=2.0m
CD-ROM диск с комплектом драйверов
* - 1 экз. на любое количество приборов данного типа при поставке в один адрес

1
1*
1
1
1
1*

1.3 Технические характеристики шлюза
1.3.1 Условия эксплуатации шлюза RIO-5N-MGate
Таблица 1.3.1 – Условия эксплуатации шлюза

Техническая характеристика
Температура
Влажность воздуха (при температуре +35 оС)
Атмосферное давление
Вибрация
Помещение
Вид климатического исполнения

Значение
От 0 оС до плюс 55 оС
от 30 % до 80 %
от 84 кПа до 107 кПа
с частотой до 60 Гц с амплитудой до 0.1 мм
Закрытое, взрыво – пожаробезопасное
УХЛ группы B4 согласно ДСТУ IEC 60654-1:2001, но
для работы при температуре от минус 40 С до 70 С

1.3.2 Общие технические характеристики
Таблица 1.3.2 – Общие технические характеристики

Техническая характеристика
Гальваническая развязка
Электропитание
- постоянное напряжение
Ток потребления
Масса
Габаритные размеры (ВхШхГ)
Степень защиты корпуса
Крепление корпуса

Значение
Трехуровневая (входной интерфейс-выходной
интерфейс-питание)
24 В (от 12 В до 36 В)
100 мА
0,2 кг
132х76х57мм
IP20
рельс DIN35х7.5 EN50022 или крепление на
плоскость с помощью шурупов DIN 7504P 3х25
используя отверстия в корпусе

1.3.3 Среднее время наработки на отказ с учетом технического обслуживания, регламентированного
руководством по эксплуатации, - не менее чем 100 000 часов.
1.3.4 Средний срок эксплуатации – не менее 10 лет. Критерий допустимой границы эксплуатации –
экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.
1.3.5 Средний срок хранения – 0.5 года.
1.3.6 По защищенности от действия климатических факторов шлюз соответствует исполнению
группы B4 согласно ДСТУ IEC 60654-1:2001, но для работы при температуре от 0°С до плюс 55 °С.
1.3.7 По защищенности от действия вибрации шлюз соответствует класу V.6.H согласно ДСТУ IEC
60654-3:2001.

1.4 Технические характеристики интерфейса RS-485
Технические характеристики интерфейса RS-485 приведены в таблице 1.4.1
Таблица 1.4.1 – Технические характеристики последовательного интерфейса RS

Техническая характеристика
Количество приемопередатчиков
Максимальная длина линии в пределах одного
сегмента сети
Диапазон сетевых адресов
Вид кабеля
Протокол обмена
Гальваническая развязка

Значение
До 32 приемопередатчика на одном сегменте

До 1200 метров
255
Витая пара, экранированная витая пара
ModBus RTU (Remote Terminal Unit)
Интерфейс гальванически изолирован от других
входов-выходов и остальных цепей, напряжение
гальванической развязки не менее 500 В
В сети RS-485 только один передатчик активный.
Максимальное количество узлов в сети – 250 с учетом магистральных усилителей.
Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная):
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62,5 кбит/с
375 кбит/с
500 кбит/с
1000 кбит/с
2400 кбит/с
10000 кбит/с

1200 м
300 м

(одна витая пара)
(одна витая пара)

100 м
10 м

(две витых пары)

Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать
экранированные витые пары.
Рекомендуемой схемой соединения, с минимальной степенью отражения
сигнала, является схема соединения в цепочку, в которой все ответвители
приемников, присоединенные к одной общей передающей линии, должны
согласовываться только в двух точках (т.е. длина ответвлений должна быть
как можно меньшей).

1.5 Технические характеристики интерфейса RS-232
Технические характеристики интерфейса RS-232 приведены в таблице 1.5.1
Таблица 1.4.2 – Технические характеристики последовательного интерфейса RS-232

Техническая характеристика
Скорость передачи по интерфейсу
Длина линии связи
Сопротивление нагрузки
Емкость нагрузки (не более)
Номинальный период передачи бита для
скорости

Значение
2400…115200 бит/с
До 15 метров
3…7 кОм
2500 пФ
19200 бит /с – 50 мкс

Скорость нарастания сигнала 4В/мкс (для 19200 бит/с) и 2 В/мкс (для 9600 бит/с). (Существующие
микросхемы-преобразователи RS-232 имеют следующие характеристики -5В/мск, 38400 бит/с, 500 пФ, Rн = 5
кОм).
Режим FullDuplex (сигналы RxD, TxD, RTS, CTS).

1.6 Технические характеристики интерфейсов ETHERNET
Технические характеристики интерфейса Ethernet приведены в таблице 1.6.1
Техническая характеристика
Количество каналов
Стек протоколов ТСР/IP
Версия интерфейса
Тип разъема
Гальваническая развязка

Значение
1
TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP, PPoE
Ethernet 10/100 Base-TX(MDI, автоопределение)
8P8C (розетка, стандарт RJ-45S)
Интерфейс гальванически изолирован от других
входов-выходов и остальных цепей, напряжение
гальванической развязки не менее 1500 В

2 Функциональные возможности
Шлюз RIO-5N-MGate имеет ряд функциональных особенностей, в частности:



Возможность объединения сетей с протоколами обмена Modbus TCP и Modbus RTU;
Автоматическая маршрутизация устройства;
Возможность подключения не более 31 Modbus RTU ведомых устройств посредством
последовательного порта
Позволяет доступ к не более 16 ТСР мастер/клиентским устройствам, подключить до 32 ТСР
ведомых/серверных устройств.
Конфигурация через Ethernet используя простую для пользования утилиту Windows.




Автоматическая установка IP адреса для 10/100M Fast Ethernet.
Программный выбор RS-232/485/422 соединения.
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3 Конструкция шлюза и режимы работы
3.1 Конструкция шлюза
Modbus-шлюз RIO-5N-MGate конструктивно выполнен в литом ударостойком пластмассовом
корпусе, на задней стенке которого установлен захват для монтажа прибора на DIN-рейке 35 мм. Сверху и
снизу на корпусе предусмотрены отверстия для крепления модуля на стену, используя шурупы.
Внешний вид и габаритные размеры шлюза приведены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Внешний вид и габаритные размеры шлюза RIO-5N-MGate

Внутри корпуса размещена плата шлюза RIO-5N-MGate ,которая представляет собой плату
печатного монтажа с размещенными на ней радиоэлементами. Свечение светодиодов (3 светодиодных
индикаторы), которые размещены на плате, обеспечивается сквозь отверстия в передней панели корпуса.

3.2 Назначение светодиодных индикаторов
Для индикации состояния шлюза на передней панели установлены три светодиода [READY],
[ETHERNET], [P1 Tx/Rx], которые отображают разные режимы работы и передачи данных.
Таблица 3.1 – Назначение светодиодных индикаторов

Индикатор

Цвет

Состояние
светодиода
Светится

Красный
Ready

Светится
Зеленый

Ethernet

P1 Tx/Rx

Мигает

Мигает

Выключен
Оранжевый
Зеленый
Выключен
Оранжевый
Зеленый

Не светится
Светится
Светится
Не светится
Светится
Светится

Выключен

Не светится

Состояние модуля
Питание включено, загрузка
Конфликт IP, неправильный ответ от DHCP
или BOOTP-сервера или сработал релейный
выход
Питание включено, работа
Шлюз отвечает на функцию Locate (поиск
местоположения)
Питание отключено или произошел сбой
Ethernet-соединение 10 Мбит/с
Ethernet-соединение 100 Мбит/с
Ethernet-кабель отключен или поврежден
Последовательный порт получает данные
Последовательный порт передает данные
Последовательный порт не передает и не
получает данные

3.3 Режимы работы шлюза

http://www.microl.ua ● RIO-5N-MGate ● ПРМК.468152.016 РЭ ● 1.01 ● 12.04.2021

8
3.3.1 Режим преобразования Modbus TCP Slave в Modbus RTU Master
Данный режим используется, когда есть задача подключить устройство Modbus TCP Master к Modbus
RTU Slave устройству. Шлюз RIO-5N-MGate в данной схеме будет выступать как Modbus TCP Slave/Server по
отношению к TCP Master/Client и, в то же время, будет Modbus RTU Master по отношению к Modbus RTU
Slave.
Блок-схема работы данного режима изображена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема работы шлюза RIO-5N-MGate в режиме преобразования
Modbus TCP Slave в Modbus RTU Master

Процесс настройки шлюза RIO-5N-MGate для функционирования в данном режиме работы описан в
приложении Б.2.

3.3.2 Режим преобразования Modbus TCP Master в Modbus RTU Slave
Данный режим используется, когда есть задача получать данные с Modbus TCP Slave устройства на
устройство Modbus RTU Master. Шлюз RIO-5N-MGate, в данной схеме, будет выступать как Modbus TCP
Master/Client по отношению к TCP Slave/Server и, в то же время, будет Modbus RTU Slaver по отношению к
Modbus RTU Master.
Блок-схема работы данного режима изображена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Схема работы шлюза RIO-5N-MGate в режиме преобразования
Modbus TCP Master в Modbus RTU Slave

Процесс настройки шлюза RIO-5N-MGate для функционирования в данном режиме работы описан в
приложении Б3.

4 Использование по назначению
4.1 Эксплуатационные ограничения при использовании шлюза
4.1.1 Место установки шлюза RIO-5N-MGate должно отвечать следующим условиям:
- обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать
требованиям климатического исполнения модуля;
- окружающая среда не должна содержать токопроводящих примесей, а также примесей, которые
вызывают коррозию деталей модуля;
- параметры вибрации должны соответствовать исполнению классу V.6.H согласно ДСТУ IEC 606543:2001.
4.1.2 При эксплуатации шлюза необходимо исключить:
- попадание токопроводящей пыли или жидкости на поверхность шлюза;
- наличие посторонних предметов вблизи щлюза, ухудшающих его естественное охлаждение.

4.2 Подготовка шлюза к использованию
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4.2.1 Освободите шлюз от упаковки.
4.2.2 Перед началом монтажа шлюза необходимо выполнить внешний осмотр. При этом обратить
особенное внимание на чистоту поверхности, маркировки и отсутствие механических повреждений.
Монтаж и демонтаж модуля, подключение внешних электрических цепей
проводить при отключенном питании!
4.2.3 Установите шлюз на DIN-рельс согласно рисунку 4.1:
1 установите верхнюю часть шлюза на рельс;
2 поверните шлюз вниз до защелкивания.

Рисунок 4.1 – Схема крепления шлюза на DIN-рельсе

4.2.4 При установке шлюза на стену или плоскость нужно руководствоваться схеме на рисунке 4.2.
Разметка отверстий для крепления шлюза на стену с помощью шурупов, приведена в приложении А (рисунок
А.1)

Рисунок 4.2 – Схема крепления шлюза на стену при помощи шурупов

4.2.5 Кабельные связи, соединяющие шлюз RIO-5N-MGate, подключаются через клеммы
соединительных разъемов в соответствии с требованиями действующих "Правил устройства
электроустановок".
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Подключение внешних цепей осуществляется с помощью соединения под
винт на разъем-клеммах. Для надежного подключения рекомендуется
использовать отвертки типа SL 0,6x3 мм разъема SH220R-3.81 (см. рисунок
4.4).

Рисунок 4.4 – Размеры шлица отверток типа SL 0,6x3 мм

Не допускается объединять в одном кабеле (жгуте) цепи, по которым
передаются интерфейсные сигналы RS-485 и сильноточные сигнальные
или сильноточные силовые цепи.
Необходимость экранирования кабелей, по которым передается информация, зависит от длины
кабельных связей и от уровня помех в зоне прокладки кабеля.
Применение экранированной витой пары в промышленных условиях является предпочтительным,
поскольку это обеспечивает получение высокого соотношения сигнал/шум и защиту от синфазной помехи.
Соединение шлюза с внешними устройствами, имеющими интерфейс ETHERNET, осуществляется
через разъем LAN/ETHERNET на верхней части корпуса шлюза кабелем, входящим в комплект поставки.
Соединительные кабели выходных интерфейсов RS-485 подключаются в соответствии со схемами внешних
соединений модуля (см. Приложение А).

4.3 Конфигурация шлюза и установка программного обеспечения
Для работы шлюзов с персональным компьютером, на котором установлена операционная система
Windows, требуется установка программы MGate Manager или программы DSU для поиска шлюзов в сети и
перехода в настройку через Web-интерфейс.
Процесс настройки шлюза используя утилиту MGate Manager показан в приложении Б.
Процесс поиска и настройки шлюза с использованием Web-консоли описан в приложении В.

5 Техническое обслуживание
5.1 Общие указания
5.1.1 При правильной эксплуатации шлюз не требует повседневного обслуживания.
5.1.2 Периодичность профилактических осмотров и ремонтов шлюза устанавливается в зависимости
от производственных условий, но не реже двух раз в год.
5.1.3 При длительных перерывах в работе рекомендуется отключать шлюз от интерфейсов.
5.1.4 Во время профилактических осмотров: проверять и чистить кабельные части соединений
модуля (вскрытие шлюза не допускается), разъемные и клеммные распределители; проверять прочность
крепления шлюза, монтажных жгутов; проверять состояние заземляющих проводников в местах соединений.

5.2 Меры безопасности
Пренебрежение мерами предосторожности и правилами эксплуатации может
стать причиной травмирования персонала или повреждения оборудования!
Для
обеспечения
безопасного
использования
оборудования
неукоснительно выполняйте указания данной главы!
5.2.1 Видом опасности при работе с RIO-5N-MGate есть поражающее действие электрического тока.
Источником опасности есть токоведущие части, которые находятся под напряжением.
5.2.2 К эксплуатации модуля допускаются лица, имеющие разрешение для работы в
электроустановках напряжением до 1000 В и изучившие руководство по эксплуатации в полном объеме.
5.2.3 Эксплуатация модуля разрешается при наличии инструкции по технике безопасности,
утвержденной предприятием-потребителем в установленном порядке и учитывающей специфику применения
модуля на конкретном объекте. При монтаже, наладке и эксплуатации необходимо руководствоваться ДНАОП
0.00-1.21 раздел 2, 4.
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5.2.4 Все монтажные и профилактические работы должны проводиться при отключенном
электропитании.
5.2.5 При разборке, для устранения неисправностей прибор должен быть отключен от сети
электропитания.

6 Хранение и транспортирование
6.1 Условия хранения шлюза
6.1.1 Срок хранения в потребительской таре - не больше 1 года.
6.1.2 Шлюз должен храниться в сухом и вентилируемом помещении при температуре окружающего
воздуха от 0 °С до плюс 55 °С и относительной влажности от 30 до 80 % (без конденсации влаги). Данные
требования являются рекомендуемыми.
6.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли и примеси агрессивных паров и газов,
вызывающих коррозию (в частности: газов, содержащих сернистые соединения или аммиак).
6.1.4 В процессе хранения или эксплуатации не кладите тяжелые предметы на прибор и не
подвергайте его никакому механическому воздействию, так как устройство может деформироваться и
повредиться.

6.2 Условия транспортирования модуля
6.2.1 Транспортирование шлюза в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется всеми видами
транспорта в крытых транспортных средствах. Транспортирование самолетами должна выполняться только в
отапливаемых герметизированных отсеках.
6.2.2 Шлюз должен транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям
хранения C3 согласно ДСТУ IEC 60654-1:2001, но при давлении не ниже 35,6 кПа и температуре не ниже
минус 40 °С или в условиях 3 при морских перевозках.
6.2.3 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортировании запакованный прибор не должен
подвергаться резким ударам и влиянию атмосферных осадков. Способ размещения на транспортном
средстве должен исключать перемещение модуля.
6.2.4 Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательной температуре шлюз
необходимо выдержать в течение 3 часов в условиях хранения В3 согласно ДСТУ IEC 60654-1:2001.

7 Гарантии изготовителя
7.1 Производитель гарантирует соответствие шлюза стандарту организации СОУ ПРМК-405:2015.
При несоблюдении потребителем требований условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и
эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, потребитель лишается права на гарантию.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки шлюза. Гарантийный срок эксплуатации
шлюзов, которые поставляются на экспорт - 18 месяцев со дня проследования их через государственную
границу Украины.
7.3 По договоренности с потребителем предприятие-изготовитель осуществляет послегарантийное
техническое обслуживание, техническую поддержку и технические консультации по всем видам своей
продукции.
При несоблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования,
наладки и монтажа, указанных в данном руководстве потребитель теряет
право гарантии на шлюз.
Гарантия не распространяется на шлюзы, имеющие механические
повреждения, признаки проведения неквалифицированного ремонта и
модернизации.
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Приложение А - Схема внешних подключений
шлюза

Рисунок А.1 – Схема внешних соединений RIO-N-MGate

http://www.microl.ua ● RIO-5N-MGate ● ПРМК.468152.016 РЭ ● 1.01 ● 12.04.2021

13

Приложение Б – Параметры настройки шлюза
используя программу MGate Manager
Программа Mgate Manager находится на компакт-диске из комплекта поставки шлюза RIO-5N-MGate.
Она предназначена для Windows и используется для поиска и настройки RIO-5N-MGate на разные режимы
работы.

Приложение Б.1 Основные элементы программы MGate Manager для настройки
шлюза
Запускаем программу Mgate Manager и нажимаем кнопку «Поиск». В появившемся диалоговом окне,
выберем «Поиск по сети». В данном окне также, можно выбрать поиск по IP-адресу или через подключение
по COM-порту. В результате поиск появится строка в таблице с идентифицирующими параметрами шлюза.

Если шлюз заблокирован, его необходимо разблокировать, нажав кнопку
«Настройка». Заводской логин/пароль – admin/moxa

В окне настроек, на вкладке «Основное» можно изменять имя и местоположение шлюза.

На вкладке «Сеть» можно изменить IP адрес шлюза и маску подсети. Установить статический или
задать динамическое получение IP-адреса от DHCP-сервера.
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На вкладке «Последовательный интерфейс» можно
интерфейса RS-232/422/485, скорость, четность и другие параметры.

настроить

тип

последовательного

На вкладке «Протокол» можно настроить логику работы шлюза. Внутри этой вкладке появляются
другие вкладки:
- На вкладке «Режим работы» мы выбираем роль шлюза Master или Slave.
Чтобы было легче разобраться, посмотрите на схемы работы над вкладкой. (обведены красной
рамкой).
Если вы подключаете RTU Slave устройство к СОМ порту, то выбирайте Режим RTU Slave, а если
RTU Master устройство, то Режим RTU Master.

- На вкладке «Modbus» можно задать задержки и тайм-ауты. Эти настройки можно оставить по
умолчанию и вернуться к ним позже.
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- На вкладке «Modbus-маршрутизация» настраивается алгоритм отправки команд в соответствии с
Modbus ID. Когда команда попадает в шлюз, то ее нужно переслать либо на последовательный порт, либо на
IP адрес.
Основное поле обязательное для заполнения — это таблица ID подчиненных устройств.
В этой таблице мы выбираем куда отправить команду.
На картинке ниже: если команда адресована устройствам с Modbus ID от 1 до 254, то шлюз отправит
ее в 1 порт.

На вкладке «Дополнительно» можно активировать специфические функции, которые не влияют на
преобразование протоколов, но влияют на безопасность. Доступны следующие настройки:
 Список разрешенных IP адресов
 Журнал сообщений
 Типы оповещений по Email, SNMP Trap или через реле
 Тип доступа к шлюзу HTTP, HTTPS, Telnet
 Политика в отношении доступа к шлюзу ( смена логина и пароля).
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После проведения настроек, нужно нажать кнопку ОК и подождать пока шлюз перезагрузится. После
короткого сигнала шлюз готов к работе.

Приложение Б.2 Режим преобразования Modbus TCP Slave в Modbus RTU Master
Данный режим используется, когда есть устройство Modbus TCP Master и к нему нужно подключить
Modbus RTU Slave устройство. Блок –схема данного режима приведена в пункте 3.3.1.
Находим шлюз в программе MGate Manager , нажав кнопку Поиск, разблокировав и перейдя в
настройки, нажав кнопку Настройка.
Настройки на вкладках «Основное», «Сеть» и «Последовательный интерфейс» а будут такие же
как на скриншотах в приложении Б1.
Перейдем к настройкам протокола. На вкладке «Протокол» переходим к вкладке «Режим работы».
Выбираем Режим RTU Slave, поскольку к СОМ порту мы подключаем RTU Slave устройство.
На вкладке Modbus оставляем настройки по умолчанию (порт 502, тайм-аут ответа 1000).

На вкладке «Modbus-маршрутизация» настраиваем алгоритм отправки команд в соответствии с
Modbus ID. В данном случае, когда команда попадает в шлюз, то ее нужно переслать на последовательный
порт. Прописываем диапазон ID подчиненных устройств в соответствующей таблице. (например
прописываем адреса RTU Slave устройств с 1 по 10)
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Таким образом, настройка шлюза в режиме преобразования Modbus TCP Slave в Modbus RTU Master
завершена. Нажимаем кнопку ОК и ждем перезагрузки шлюза. После короткого сигнала шлюз готов к работе.
Для проверки работы шлюза можно использовать любое ПО-симулятор устройств Modbus TCP
Master и Modbus RTU Slave Например, для эмуляции Modbus TCP Master можно использовать компьютер с
ПО ModScan, а для Modbus RTU Slave ПО ModSim.
После настройки соответствующего ПО, Modbus TCP Master посылает команды в шлюз, а шлюз преобразует
их в команды Modbus RTU и отправляет на нужный СОМ порт в соответствии с таблицей Modbus
маршрутизации.
Чтобы посмотреть какие команды куда отправляются, можно запустить «Мониторинг».

Нажимаем кнопку «Мониторинг», а затем кнопку «Пуск», мы видим команду Modbus TCP Request от
Master устройства, шлюз преобразует ее в команду Modbus RTU Request и пересылает ее в Slave устройство
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на 1 порт. Далее шлюз получает ответ Modbus RTU Response, преобразует его в Modbus TCP Response и
пересылает ответ для Master устройства.

Приложение Б.3 Режим преобразования Modbus TCP Master в Modbus RTU Slave
Данный режим используется, когда есть устройство Modbus RTU Master и к нему нужно подключить
Modbus TCP Slave устройство. Блок –схема данного режима приведена в пункте 3.3.2.
Находим шлюз в программе MGate Manager , нажав кнопку Поиск, разблокировав и перейдя в
настройки, нажав кнопку Настройка.
Настройки на вкладках «Основное», «Сеть» и «Последовательный интерфейс» а будут такие же
как на скриншотах в приложении Б2.
Перейдем к настройкам протокола. На вкладке «Протокол» переходим к вкладке «Режим работы».
Выбираем Режим RTU Master, поскольку к СОМ порту мы подключаем RTU Master устройство.
На вкладке Modbus оставляем настройки по умолчанию (порт 502, тайм-аут ответа 1000).

Перейдем на вкладку «Modbus-маршрутизация».
Т.к. у нас порт в режиме RTU Master, то вТаблице ID подчиненных устройств нет условия
пересылки Modbus команд на СОМ порты.
Теперь добавим условие пересылки команд на IP адрес Modbus TCP Slave/Server устройства нажав кнопку
Добавить.
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Если команда адресована устройству с Modbus RTU Master устройства, диапазон адреса ID которого
в диапазоне от 1 до 10, то шлюз отправит ее на IP адрес Modbus TCP Slave/Server устройства.
Таким образом, настройка шлюза в режиме преобразования Modbus TCP Master в Modbus RTU Slave
завершена. Нажимаем кнопку ОК и ждем перезагрузки шлюза. После короткого сигнала шлюз готов к работе.
Чтобы посмотреть какие команды куда отправляются, можно запустить мониторинг.

Согласно мониторингу, видим команду Modbus RTU Request от Master устройства, шлюз
преобразует ее в команду Modbus TCP Request и пересылает ее в Slave устройство на соответствующий IP
адрес и порт.. Далее шлюз получает ответ Modbus TCP Response, преобразует его в Modbus RTU Response
и пересылает ответ для Master устройства.
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Приложение В – Параметры настройки шлюза
используя программу DSU и Web-консоль
Если нет возможности использовать программу MGate Manager то настроить шлюз RIO-5N-MGate
можно с помощью web-консоли.
Для поиска шлюза в сети нужно установить программу DSU (Device Search Utility), открыть файл
программы и нажать кнопку Search .

После поиска, необходимый шлюз нужно выделит и нажать на пиктограмму Console. Откроется вебстраница, где , если шлюз заблокирован, необходимо будет ввести логин/пароль.

Заводской логин/пароль – admin/moxa

Таким образом, осуществляется переход в web-консол для настройки параметров шлюза RIO-5NMGate.
Слева в веб-консоли находится навигационная панель, которая содержит расширяемое дерево
меню для навигации по различным параметрам и категориям. При выборе любого пункта меню в
навигационной панели, в главном окне будут отображаться соответствующие опции для этого элемента.
Здесь можно изменить конфигурацию консоли. Например, при нажатии Basic Settings (Основные
настройки) - Network Settings (Настройки сети) в навигационной панели, в главном окне будет отображаться
страница сетевых параметров, которые можно изменить.
Нажмите Submit (Сохранить), чтобы сохранить изменения. Кнопка Submit находится в низу каждой
страницы, на которой есть изменяемые параметры. Если перейти на другую страницу, не нажав на Submit,
настройки не будут сохранены.
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Сохраненные изменения вступят в силу только после перезагрузки модуля!
Это можно сделать, нажав на кнопку Save/Restart (Сохранить/перезагрузить)
после того, как вы сохраните изменения. Если перезагрузить модуль без
сохранения изменений в конфигурации, они не будут задействованы.

На вкладке Basic Settings можно указать имя и местоположение шлюза.

На вкладке Network Settings проводятся настройки IP адреса маски сети и конфигурации. IP-адрес
должен быть уникальным в пределах сети, в противном случае шлюз не сможет подключиться.

На вкладке Serial Settings проводятся настройки параметров последовательного СОМ-порта
(скорость, четность, выбор интерфейса, стоповые биты)

Параметры последовательного соединения шлюза должны быть такими же,
как параметры, используемые последовательным устройством.

Вкладка Protocol Settings разделена на три подвкладки Mode, Modbus и Modbus Routing.
На вкладке Mode выбираем режим работы шлюза (RTU Slave или RTU Master).
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На вкладке Modbus задаем время задержки и тайм-ауты. Эти настройки можно оставить по
умолчанию и вернуться к ним позже.

На вкладке Modbus Routing настраиваем алгоритм отправки команд в соответствии с Modbus ID. В
данном случае, при выбранном режиме RTU Slave, когда команда попадает в шлюз, то ее нужно переслать
на последовательный порт. Прописываем диапазон ID подчиненных устройств в соответствующей таблице
нажав кнопку Modify. (например прописываем адреса RTU Slave устройств с 1 по 10)
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На вкладке System Manager можно активировать специфические функции, которые не влияют на
преобразование протоколов, но влияют на безопасность. Доступны следующие настройки:
 Список разрешенных IP адресов
 Журнал сообщений
 Типы оповещений по Email, SNMP Trap или через реле
 Тип доступа к шлюзу HTTP, HTTPS, Telnet
 Политика в отношении доступа к шлюзу ( смена логина и пароля).
 Обслуживание и смена прошивки, загрузка заводских настроек.

На вкладке Save/Restart осуществляется сохранение проведенных изменений.
Вкладка Log Out используется для выхода из настроек шлюза.
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