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Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

Компания TELEOFIS уже за-
воевала прочные позиции на рынке 
стационарного GSM-оборудования. 
Работая с 2004 года, она всегда готова 
предложить конвертеры интерфей-
сов, GSM-модемы, GSM-терминалы 
и другое оборудование, отличающее-
ся простотой использования и вы-
соким качеством. Возможно ли их 
применение в качестве канала свя-
зи между прибором Satec PM130EH 
PLUS и программой PAS с различ-
ными типами подключения?

Для того чтобы определить пер-
спективы применения различного 
оборудования, выпускаемого ком-
панией TELEOFIS, и дальнейшей 
эффективной работы с программой 
PAS и прибором для измерения 
показателей качества и учета элек-
трической энергии Satec PM130EH 
PLUS (далее – Прибор), мы решили 
провести тестирование, которое бу-
дет поэтапно описано в этой статье.

Программа PAS предназначена 
для применения с измерительными 

приборами SATEC в качестве сред-
ства для локальной и удаленной 
настройки приборов для тестирова-
ния каналов связи, а также для сбо-
ра и анализа результатов электри-
ческих измерений, выполняемых 
приборами.

Прибор PM130EH PLUS, про-
изводства фирмы SATEC, обеспе-
чивает трехфазные измерения па-
раметров электроэнергии, включая 
показатели качества; мониторинг 
внешних событий посредством 
дискретных входов; взаимодейст-
вие с внешним оборудованием че-
рез контакты реле.

Производитель этих продуктов, 
компания SATEC LTD., – при-
знанный мировой лидер в области 
разработок и создания высоко-
качественных приборов и систем 
контроля качества и учета электро-
энергии. За 20 лет работы специа-
листами SATEC накоплен богатый 
опыт, который позволяет находить 
оптимальные решения для энерге-

тического сектора по всему миру. 
Сегодня SATEC производит ши-
рокий перечень оборудования, 
начиная от базовых версий муль-
тиметров и заканчивая сложными 
электронными приборами для ана-
лиза качества, учета электроэнер-
гии и автоматизации.

В тестировании мы рассмотрим 
3 типа соединения ПК с установлен-
ной программой PAS и Прибором:

`` Прямое (проводное) соедине-
ние при подключении через кон-
вертер интерфейсов TELEOFIS 
WR121.

`` Коммутируемое СSD-соедине-
ние при использовании двух GSM-
модемов.

`` GPRS-соединение, исполь-
зуя GPRS-терминал TELEOFIS 
WRX708-L.

Состав тестируемого стенда:
1. ПК с установленным ПО 

PAS, версии 1.4 – 1 шт.
2. Прибор Satec PM130EH 

PLUS – 1 шт.

Тестирование оборудования TELEOFIS 
с программным обеспечением PAS 
и прибором для измерения показателей 
качества и учета электрической энергии 
Satec PM130EH PLUS

Фирма SATEC уже известна российским потребителям благодаря широкому 
перечню оборудования, которое она производит, и готовностью постоян-
но повышать качество своих разработок и предлагать оптимальные реше-
ния для потребителей из разных частей света. В нашей стране ее интересы 
представляет компания «Энергометрика». Чтобы определить возможности 
применения оборудования TELEOFIS в качестве канала связи между прибо-
ром Satec PM130EH PLUS и программой PAS, было проведено тестирование, 
описанное в статье.

Компания «Энергометрика», г. Москва,

ОАО «Телеофис», г. Москва
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Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

3. Конвертер TELEOFIS WR121 – 
1 шт.

4. GSM-модем TELEOFIS 
RX101-R USB GPRS – 1 шт.

5. GSM-модем TELEOFIS 
RX108-R RS-485 – 1 шт.

6. Терминал GPRS TELEOFIS 
WRX708-L – 1 шт.

7. SIM-карты со статически-
ми локальными IP-адресами (та-
риф ОАО «Мегафон» «Управление 
удаленными объектами (УУО)») – 
2 шт.

Тестирование прямого соединения
Для первоначальной настрой-

ки программы и прибора Satec 
PM130EH PLUS, а также для сня-
тия показаний WR-121 был сое-
динен c PM130EH по интерфей-
су RS-485, а ПК подключен к 
конвертеру по USB. После установ-
ки драйвера USB-порта в системе 
появился виртуальный COM-порт, 
а это означает, что теперь конвер-
тер готов к работе.

Следуя инструкции к прибору 
и программе, создадим новую базу 
данных (сайт) и выберем нужные 
параметры (рис. 1). Далее в заклад-
ке «Соединение» выберем нужный 
COM-порт и его параметры.

Проверить связь можно, выбрав 
«Тест коммуникации» в меню «Мо-
нитор». Прибор должен ответить на 
отправленный запрос (рис. 2).

В случае успешного ответа 
переводим программу в режим 
он-лайн (меню «Монитор», далее 
«Он-лайн»). В целях тестирова-
ния в настройках Прибора было 
указано автосохранение заданных 
параметров с интервалом в одну 
минуту. По прошествии несколь-
ких часов накопленные данные 
сохраняем в файл («Регистрато-
ры» – «Сохранить файлы»). После 
выбора файла (или создания ново-
го) нажимаем «ОК», после чего на-
чинается процесс загрузки данных 
из Прибора. На загрузку файла, 
состоящего из 900 записей, у нас 
ушло 2,5 минуты.

Опрос прибора с помощью  
GSM-модемов TELEOFIS

Тестирование будет прово-
диться с помощью следующих мо-
демов:

`` TELEOFIS RX108-R RS-485 
(v6.0)

`` TELEOFIS RX101-R USB 
GPRS (v6.0)

В обоих модемах установлены 
SIM-карты с подключенной услу-
гой «Передача данных по CSD-ка-
налу». Теперь модем RX108-R под-
ключаем к Прибору по интерфейсу 
RS-485, а модем RX101-R соединя-
ем с ПК по USB. После установки 
драйвера USB-порта и драйвера 
модема (программа для установки 
поставляется на CD вместе с моде-
мом) можно приступать к опросу 
Прибора.

В программе PAS в окне на-
строек соединения выбираем мо-
дем, через который будет про-
изводиться обзвон, добавляем 
телефонный номер и нажимаем 
«Соединить».

После установки соединения 
нажмите «ОК». Далее, как было 
описано в предыдущем пункте, 
проверяем наличие связи в «Тесте 
коммуникации» и переводим про-
грамму в режим он-лайн. После 
этого можно приступать к загрузке 
файла с данными.

Рис. 1. Окно создания нового сайта

Рис. 2. Окно проверки связи
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Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

При первоначальном опросе 
программа через некоторое вре-
мя после начала загрузки выдала 
«Ошибку связи». Как следует по-
ступить в данной ситуации? Следуя 
указаниям в инструкции к ПО, мы 
увеличили «Время разрыва переда-
чи» и «задержку передачи», после 
чего опрос прошел успешно. Под-
бор оптимальных значений этих 
параметров, при которых время пе-
редачи увеличивалось бы незначи-
тельно, но при этом не снижалась 
бы надежность, в рамках данного 
тестирования не представляется 
возможным.

На загрузку файла, который 
включал 900 записей, ушло около 
15 минут.

Также в программе PAS при-
сутствует «Диспетчер сохранения 
файлов», который автоматически 
по заданному расписанию устанав-
ливает связь и скачивает необходи-
мые архивы с прибора.

Опрос прибора с помощью GPRS- 
терминала TELEOFIS WRX708-L

Опрос удаленного оборудова-
ния по протоколу GPRS является 
экономически более выгодным, 
чем CSD-соединение, так как в 
этом случае оплачивается трафик, а 
не время соединения.

В тестировании использовался 
GPRS терминал WRX708-L с ин-
терфейсом RS-485 и GSM-модем, 
RX101-R. Терминал будет работать 
в серверном режиме, т.е ожидать 
подключения по заданному TCP-
порту. На SIM-картах, которые 
установлены в терминал и модем, 
подключена услуга «Управление 
удаленными объектами». В рамках 
этой услуги оператор предоставляет 
выделенную точку доступа и стати-
ческие внутренние IP-адреса. Для 
подключения компьютера к этой 
внутренней сети подключим к нему 
GSM-модем RX101-R.

Для установки необходимых 
драйверов и создания нового под-
ключения запустим программу 
Setup.exe, которая поставляется на 
CD вместе с модемом. В программе 
укажем все необходимые настрой-
ки для создания подключения и по 
окончании запустим соединение с 
GPRS-сетью.

Для приема входящих соедине-
ний необходимо настроить GPRS-

терминал. Для этого надо указать 
настройки подключения к сети 
GPRS и произвольный IP-порт для 
приема входящих соединений.

Настройка осуществляется про-
граммой Setup_WRX. Вид окна про-
граммы представлен на рис. 3.

Теперь подключаем кабель 
miniUSB к порту CON терминала 
WRX708-L и запускаем программу 
настройки.

Выберите номер COM-порта – 
виртуальный COM-порт создается 
автоматически (при наличии драй-

Рис. 3. Окно программы настройки терминалов WRX700/708

Рис. 4. Окно HyperTerminal при получении отладочной информации
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Тема № 2. Встраиваемые компьютерные системы в промышленности

Д. П. Кнышук, генеральный директор,  
компания «Энергометрика», г. Москва,

тел.: (495) 510-1104,
e-mail: energometrika@mail.ru

А. И. Терентьев, ведущий инженер,
ОАО «Телеофис», г. Москва,

тел.: (495) 950-5895,
e-mail: post@teleofis.ru

веров FTDI в системе) при подклю-
чении USB-кабеля, соединяющего 
гнездо CON терминала WRX708-L 
с компьютером. Для проверки со-
единения нужно нажать кнопку 
«Считать параметры».

Укажите скорость порта дан-
ных, в случае модели WRX708-L 
речь идет о настройках RS-485, 
настройки GPRS и IP-порта для 
входящих соединений. После того 
как заполнены поля настройки, 
нажмите кнопку «Записать параме-
тры». Терминал, получив новые на-
стройки, перезагружается с новыми 
параметрами и готов к работе.

На GPRS-терминале установ-
лен порт mini USB ”CON”, служа-
щий не только для работы програм-
мы настройки, но и для получения 
отладочной информации (debug) в 
процессе работы терминала.

Для получения отладочной 
информации подключите терми-
нальную программу, работающую 
с последовательными портами 
(HyperTerminal, PuTTy, PComm 

Terminal Emulator (MOXA) или ана-
логичную) на тот же виртуальный 
COM-порт, через который произ-
водилась настройка GPRS-терми-
нала программой Setup_WRX, ско-
рость 115200, 8N1, без управления 
потоком (рис. 4).

Самый важный пункт для на-
чала работы с терминалом – в от-
ладочной информации необходимо 
проверить присвоенный терминалу 
IP адрес. Он будет использоваться в 
программе опроса Прибора. В про-
цессе работы терминал передает в 
отладочный порт состояние собы-
тий, информацию о приеме и пере-
даче данных. После настройки тер-
минала необходимо соединить его с 
Прибором по интерфейсу RS-485.

В программе PAS в параметрах 
прибора, в разделе коммуникации, 
укажем тип подключения. В дан-
ном случае – это Интернет. Далее 
во вкладке «Соединение» укажите 
IP-адрес терминала WRX (в нашем 
примере это 172.26.19.13), хост-порт 
(502) и протокол Modbus RTU over 

TCP. Этот протокол подразумевает 
доставку сообщений Modbus RTU 
через сеть GPRS без каких-либо 
изменений. Также выберите под-
ключение, через которое будет осу-
ществляться подключение к GPRS.

Далее переведите PAS в режим 
он-лайн и можно приступать к 
опросу оборудования.

На загрузку файла, содержаще-
го 1045 записей (280 кб), ушло око-
ло 20 минут.

Результаты тестирования
В ходе тестирования была про-

верена работа конвертера интер-
фейсов, GSM-модемов, GSM-тер-
минала TELEOFIS c прибором 
Satec PM130EH PLUS и програм-
мой PAS. В результате настройка и 
опрос прибора прошли успешно во 
всех трех типах подключения.

Мы убедились на собствен-
ном опыте, что оборудование 
TELEOFIS может использоваться в 
качестве канала связи между При-
бором и программой PAS.

7 февраля в Москве состоялась презентация нового продукта компании ИнСАТ – MasterPLC Designer. Это полнофункциональная 
система программирования контроллеров в стандарте МЭК-61131-3, предназначенная для работы на любых открытых платформах, 
в том числе совместимых с процессорными архитектурами ARM и х86 в операционных системах Linux, Windows CE и других. 
Инновационные технологии  пользовательского интерфейса, примененные в системе, обеспечили наглядность, простоту и удобство 
разработки проектов промышленной автоматизации.  В комплект продукта входит специально адаптированная библиотека OSCAT, 
хорошо знакомая всем специалистам по программированию контроллеров.  Быстродействующая исполнительная  система построена 
на базе высокопроизводительного интерпретатора, а ее коммуникационные возможности поддерживают Modbus TCP/RTU в режимах 
Master и Slave, протокол подключения модулей удаленного ввода/вывода DCon и ряд других. В комплект поставки входит OPC-сервер. 
Для адаптации к конкретной модели контроллера производителям предлагается бесплатный комплект портирования.

Выступая на презентации,  директор ИнСАТа Илья Аблин подчеркнул, что весь 2012 год будут действовать льготные условия 
сотрудничества, среди которых нулевые стартовые затраты и оплата только проданных в составе контроллеров лицензий.

В презентации приняли участие свыше 20 ведущих контроллеростроительных компаний России, проявившие большую 
заинтересованность в сотрудничестве с ИнСАТом. По итогам презентации планируется заключить ряд лицензионных соглашений.

Презентация нового продукта компании ИнСАТ – MasterPLC Designer


