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АДАПТЕРЫ

-RS232-ETHERNET,
-RS232-220 -ETHERNET,
-RS485/232-ETHERNET (
)

Техническое описание
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Назначение, принцип работы
Адаптеры предназначены для организации удаленного доступа к системе измерительной
“СЕНС” (СИ СЕНС) на компьютерах, подключенных к сети предприятия или Интернет. В качестве
программного обеспечения компьютера (под управлением Microsoft Widows XP) может быть
использована программа “АРМ-АЗС” или программы других производителей, поддерживающие
протокол обмена ModBus RTU или СЕНС.

Устройство, принцип работы
Конструктивное исполнение приборов аналогично исполнению адаптеров ЛИН-RS232, ЛИНRS232, ЛИН-RS485/232, описанных в соответсвующем разделе каталога. Отличия заключаются
в комплектовании адаптеров преобразователем RS232-Ethernet и наличию специальных
программно
установленных
функций.
Подключение к сети Ethernet осуществляется с применением преобразователя RS232-Ethernet.
При вводе в эксплуатацию преобразователь необходимо настроить, установив следующие
параметры: IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и настройки интерфейса RS232.
Необходимо также выделение статического IP-адреса, который может быть получен у
администратора сети предприятия или поставщика услуг Интернет. Питание преобразователя
осуществляется
от
сети
переменного
тока
напряжением
220В.
Со стороны персонального компьютера подключение к СИ СЕНС выглядит как локальный COMпорт, созданный с помощью драйвера виртуального порта. При этом, наличие аппаратных
коммуникационных портов (RS232/485 или USB) не требуется. Доступ к СИ СЕНС возможен с
любого рабочего места, подключенного к сети, или через Интернет.

Преимущества данного вида подключения:
доступ
с
любого
рабочего
места,
подключенного
к
сети,
- возможность использования на безоператорных объектах без применения компьютера, что
повышает
надежность
работы,
достоверность
и
доступность
информации,
- отсутствие необходимости наличия аппаратных коммуникационных портов, в качестве рабочего
места
можно
использовать
даже
бездисковую
рабочую
станцию,
- возможность удаленной настройки и диагностирования СИ СЕНС.

Схема соединений
Пример соединений показан на рис. 1
Датчики(СИ С ЕНС - 1)
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Рис. I.
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