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1. Подключение 

1.1. Модули (Е2/Е3/Е4) 

Соединить кабелем (витая пара с розеткой RJ-45) разъём ЛС на 

фронтальной панели модуля и локальную вычислительную сеть предприятия. 

При наличии питания на аппарате, в который установлен подключаемый 

модуль, на коммутаторе ЛВС должна появиться соответствующая индикация. 

 

1.2. Конвертер протоколов в корпусе 

1.2.1. Подсоединить сетевой кабель с розеткой к разъему X1.  

Раскладка кабеля питания производится согласно цветовой 

маркировке (см. табл. 1). 

Подключаемая цепь Цвет провода Контакт X1 

DC +24 В Коричневый L 

DC -24 В Синий N 

Шина заземления Желто-зеленый GND 

Таблица 1. Цветовая маркировка кабеля питания 

1.2.2. Подключить устройство к сети 24 вольт постоянного тока, 

соблюдая требования «Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок электростанций и подстанций», а 

также ГОСТ 12.1.007.0-75. 

1.2.3. Соединить кабелем (витая пара с розеткой RJ-45) разъём ЛС на 

фронтальной панели модуля и локальную вычислительную сеть 

предприятия.  

1.2.4. Соединить кабелем разъём X2 и соответствующий разъём на 

опрашиваемой аппаратуре (см. табл. 2). 

Контакты опрашиваемого 

устройства 

Контакты X2 конвертера 

101/104 

A (или +) DATA+ 

B (или –) DATA- 

Таблица 2. Раскладка кабеля для RS-485 
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2. ПО CommApp  

Разработано для работы с конвертером через Ethernet соединение 

Минимальные системные требования: 

• Операционная система: Windows XP, 7, 10. 

• Процессор Pentium с частотой 233 МГц или более быстрый. 

• Оперативная память (RAM): 512 МБ. 

• Свободное место на жёстком диске: 5 МБ. 

• Ethernet-соединение. 

2.1. Начало работы 

 

2.1.1. Установить на ПК программу    

«Converter_101_104_Comm_App.exe» 

2.1.2. Запустить программу «Converter_101_104_Comm_App.exe»:  
 

 
Рисунок 1. Главная страница интерфейса (вкладка «Настройки») 
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2.1.3. В крайнем левом поле верхней части окна [1] ввести IP адрес 

конвертера (указан в паспорте). 

 

2.1.4. Убедиться, что во втором слева верхнем поле есть значение 

«7777» [2]. 

 

2.1.5. Нажать кнопку Подключиться [3] (Рис.2).  
 

 
Рисунок 2.  

 

2.1.6. Надпись должна поменяться на Подключено. Появление надписи 

Подключено означает, что связь ПК с платой установлена: 
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2.1.7. Открыть вкладку «Настройки». 
 

2.1.8. Во вкладке «Настройки» можно настроить параметры RS-485, 

параметры синхронизации времени опрашиваемых по протоколу60870-5-

101 станций, параметры Сеть и параметры протокола 60870-5-101. 

 

 

2.1.9. Нажать кнопку . 

 

 

2.1.10. В полях: RS-485, Синхронизация времени, Сеть, IEC 60870-5-101, 

появятся параметры настроек, которые установлены по умолчанию (см. 

Рис.3. или Приложение 1). 
 

 

 
Рисунок.3 Параметры конвертора по умолчанию. 
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2.2. Настройки конвертера 

 

2.2.1. RS-485 

 

2.2.1.1. Стандартные настройки RS-485 для протокола 60870-5-101: 

• Скорость передачи 9600; 

• Проверка чётности: Even; 

• Количество стоп-бит: 1; 

• Количество бит данных: 8. 

 

2.2.1.2. Изменение этих настроек осуществляется выбором значения 

из поля со списком напротив соответствующей надписи. 

 

                          

  Рисунок 4. Настройки RS-485 
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2.2.2. Синхронизация времени 

 

2.2.2.1. В данном поле настраиваются параметры синхронизации времени 

на опрашиваемых станциях по протоколу 60870-5-104. 

                       

 Рисунок 5. Параметры синхронизации времени 

 

2.2.2.2. Способ синхронизации: 

- NTP - Системное время конвертера протоколов будет 

синхронизироваться с NTP сервером с определённой 

периодичностью. В данном случае при поступлении команды 

синхронизации времени по протоколу 104 (C_CS_NA_1), используя 

своё системное время, конвертер синхронизирует время на 

опрашиваемых станциях. 

- Пакет синхронизации 60870-5-104 - Системное время конвертера 

протоколов и опрашиваемых им станций будет синхронизироваться 

с помощью времени полученного в команде синхронизации времени 

(C_CS_NA_1). 

 

2.2.2.3. Часовой пояс - Необходим для корректировки времени, 

полученного по NTP, так как по NTP время передаётся в формате UTC 

равное GMT в нулевом часовом поясе. 
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2.2.3. Сеть 

 

2.2.3.1. В поле настроек сети можно изменить IP-адрес, маску сети и 

шлюз (см. рис.6.), а также узнать MAC-адрес, установленный 

производителем.  

                                       

                                     

      Рисунок 6. Настройки сети 
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2.2.4. IEC 60870-5-101 

 

2.2.4.1. В данном поле настраиваются параметры обмена данными в АСУ 

ТП. 

 

2.2.4.2.  Кнопкой  создаётся новое меню, с настройками 

для ещё одной опрашиваемой станции (см. рис. 7). Количество 

опрашиваемых станций ограничено лишь вычислительными 

мощностями процессора, стабильная работа гарантирована для десяти и 

менее опрашиваемых станций, в любых других случаях могут 

возникать задержки в работе конвертера и недостаток оперативной 

памяти. 

 

Рисунок 7. Добавление второго устройства 
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2.2.4.3. Адрес опрашиваемого устройства вводится с кнопок  или с 

клавиатуры, и представляет собой число от 1 до 254. Остальные 

параметры изменяются путём выбора значения из полей со списками. 

 

          Рисунок 8. Настройки протокола 60870-5-101 

 

2.2.4.4. Параметр БКД-485 описывает спецификацию опрашиваемой 

станции в конкретном случае. Выберите «Да», если станция является 

БКД-485. Это обусловлено некоторыми особенностями работы БКД-

485 в сети RS-485 и оборудования с настройками 60870-5-101 

отличными от настроек БКД-485. 
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2.3. Сохранение параметров конвертера 

 

2.3.1. Новые настройки сохраняются при нажатии кнопки 

 в верхней области вкладки «Настройки» (см. рис.3). 

 

2.3.2.  После нажатия кнопки   появится окно: 

                                          

 

2.3.3. Далее необходимо нажать: . Конвертер протоколов 

перезапустится. 

 

2.3.4. В появившемся окне нажать: . 

 

2.3.5. Не менее чем через 10сек. (время перезагрузки конвертора) 

нажать на надпись Подключиться (для подключения к конвертеру). 
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2.4. Обновление ПО 

На вкладке «Обновление ПО» представлена возможность обновить 

программное обеспечение конвертера протоколов, посредством загрузки 

файла с обновлением. После успешной загрузки и проверки файла на 

валидность ПО будет обновлено, а конвертер протоколов перезагружен. 

 

2.4.1. Открыть вкладку Обновление ПО 

 

Рисунок 9. Вкладка Обновление ПО 

 

2.4.2. Нажать кнопку . Вызывается стандартная форма 

открытия файла Windows. 
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2.4.3. В стандартной форме открытия файла Windows выбрать файл 

прошивки *.ues (* - актуальная версия файла прошивки). Нажать 

кнопку  (рис.9). 

 

2.4.4.  В появившемся информационном окне: 

                     

нажать  . 

 

2.4.5.  Через 15сек начнется процесс обновления, который можно 

отслеживать по полю в верхней части CommApp. 

2.4.6.  В процессе обновления в одном из окон информация изменится 

(рис.9): 

 

Рис.9. Пример изменения информации в поле «Заголовок ПО 

(область2)» (вторая область памяти) 

! Длительность процесса обновления – 5мин. 
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2.4.7. После окончания обновления   , появится окно: 

 

2.4.8. Нажать . 

2.4.9. В появившемся информационном окне:  

нажать . 

2.4.10. Через10сек (время перезагрузки конвертора) нажать на 

надпись Подключиться. 

2.4.11. Обновить ПО во второй (в другой) области памяти. Для 

чего повторить пункты  2.4.2. – 2.4.10. 

2.4.12. Убедиться, что информация в полях Заголовок ПО 

(область1) и Заголовок ПО (область 2) изменилась (рис.10 и рис.11). 

Для чего во вкладке Обновление ПО нажать: . 
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Приложение 1.  

 

Параметры конвертера по умолчанию 
 

№ п/п Параметр Значение 

RS-485 

1 Скорость передачи 9600 

2 Проверка чётности Even 

3 Количество стоп-бит 1 

4 Количество бит данных 8 

Синхронизация времени 

5 Способ синхронизации Пакет синхронизации 

60870 - 5- 0104 

6 Адрес NTP сервера 192.168.1.2 

7 Часовой пояс  (GMT +5:00) 

Екатеринбург 

8 Периодичность запросов 

NTP (сек.) 

3600 

Сеть 

9 IP-адрес (Net Address) 192.168.1.106 

10 Маска сети (Netmask) 255.255.255.000 

11 Шлюз (Gateway) 192.168.1.2 

12 MAC-адрес 00:00:00:F0:06:00 

IEC 60870-5-101 

13 Адрес опрашиваемого 

устройства 

1 

14 Длина общего адреса ASDU 2 

15 Кол-во байт причины передачи 2 

16 Длина адреса станции 2 

17 Длина адреса объекта 

информации 

2 

 

 

 


