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Введение 
Данное руководство описывает функциональные возможности и методы настройки шлюзов 

Anybus-Com CAN, одинаковые для всех моделей. Специфические возможности и настройки для 
различных типов сетей не рассматриваются – эта информация изложена или в отдельных 
Руководствах или в специальных Приложениях по работе с конкретными сетями. При 
изложении информации предполагается, что читатель уже знаком с понятиями "полевая шина" 
(fieldbus) и имеет общее представление о средствах цифровой передачи данных. 
Компания HMS Industrial Networks AB, как производитель оставляет за собой право без 
уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, что может привести к некоторым 
несоответствиям данному руководству. 
 
1. Общая информация 

 
Данная серия шлюзов обеспечивает возможность интеграции устройств с нестандартными 

протоколами на основе интерфейса CAN в следующие промышленные сети:  
− EtherCAT 
− PROFIBUS 
− ControlNet 
− Modbus-RTU 
− Modbus-TCP 
− PROFINET 

− PROFINET IRT 
− EtherNet/IP 
− DeviceNet 
− CC-Link 
− CANopen.

Примечание: информация о характеристиках и конфигурировании шлюза со стороны второй 
сети изложена или в отдельных Руководствах или в специальных Приложениях по работе с 
конкретными сетями.  

К шлюзам данной серии можно подключить любое устройство, использующее для передачи 
данных CAN-фреймы. Конфигурирование Anybus-Com CAN осуществляется при помощи ПО 
Anybus CAN Configuration Manager, которое поставляется в комплекте с оборудованием. Работа 
шлюза Anybus-Com CAN обеспечивается в соответствии со стандартами CAN 2.0А и 2.0В: 
− каждый фрейм содержит от 0 до 8 байт данных; 
− возможность использования 11-битного (CAN 2.0А) и 29-битного (CAN 2.0В) 

идентификаторов; 
− поддерживаемая скорость передачи данных: 20, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 800 и 1000 Кбит/с.  
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1.1 Модель Передачи данных 
ВНИМАНИЕ! Здесь и далее для однозначности понятия "вход" и "выход" рассматриваются 
относительно fieldbus (промышленной сети). Понятия "fieldbus", "сеть" и "промышленная 
сеть" считаются эквивалентными. Под понятием "подсеть" понимается как отдельное 
устройство с последовательным портом связи, так и образованная подобными устройствами сеть. 
 
Внутренний буфер построен на основе микросхем памяти с 
двойным доступом (DPRAM) и для обмена данными 
коммуникационные модули с обеих сторон шлюза просто 
производят чтение/запись данных по определенным адресам. Оба 
коммуникационных модуля (со стороны сети и подсети) работают 
одновременно и независимо друг от друга.  
Всю внутреннюю память шлюза, используемую при работе с 
узлами подсети, можно разделить на три области: область 
входных данных (Input Area), область  выходных данных (Output 
Area) и область внутренних данных (General Area). Объем памяти 
области входных и выходных данных зависит от типа основной 
сети (например, для Anybus-Com CAN "CANopen" объем памяти 
равен 512 байт, а для Anybus-Com CAN "Profibus DP" только 244 
байта в силу специфики протокола Profibus DP). В каждой области 
первые два байта могут быть зарезервированы (определяется 
настройками) под служебные регистры статуса (Status) и 
управления (Control). Область внутренних данных имеет размер 
1024 байт (объем памяти каждой области памяти конкретной 
модели шлюза можно посмотреть в соответствующем руководстве пользователя).  
При этом область входных данных может использоваться подсетью только для записи, а основной 
сетью только для чтения данных. Область выходных данных имеет обратный доступ, то есть 
основная сеть может только записывать данные в эту область, а подсеть только считывать их из 
нее. Внутренняя область памяти шлюза используется для обмена данными между узлами подсети 
CAN. Доступ со стороны основной сети к данной области памяти закрыт. 
Для правильного обмена данными все устройства в сети должны "знать" карту распределения 
данных в памяти шлюза. Эта информация становится доступной через конфигурационное 
программное обеспечение (ПО) CAN Configuration Manager после окончания настройки подсети. 
 

 



Руководство пользователя 
 

 
7     ООО "АКОМ" support@anybus.ru 

1.2 Внешний вид 
A: Светодиодные индикаторы статуса 
шлюза 
Смотрите также... 
- “Индикаторы” на странице 8. 
B: Разъемы и микропереключатели  
Данные разъемы и переключатели 
используются для подключения шлюза к 
Master-сети. 

Примечание: аппаратное исполнение 
зависит от выбранного типа сети. 
C: Разъем USB 
Данный разъем используется для 
подключения шлюза к ПК и дальнейшего его 
конфигурирования. 
Смотрите также... 
- “Разъем USB” на странице 10. 
D: Разъем CAN 
Данный разъем используется для 
подключения Anybus-Com к сети CAN 
Смотрите также... 
- “Разъем CAN” на странице 10. 
E: Разъем питания 
Разъем для подключения шлюза к источнику 
питания 24 В постоянного тока. 
Смотрите также... 
- “Разъем питания” на странице 10. 
F: Защелка для крепления на DIN-рейку 
Специальный разъем с контактом для защитного заземления (РЕ) для крепления шлюза на DIN-
рейку. 
Смотрите также... 
- “ Монтаж на DIN-рейку ” на странице 11. 
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1.3 Индикаторы 
В верхней части передней панели шлюза расположено шесть 
двухцветных светодиодов (красный/зеленый) для индикации 
текущего состояния преобразователя. 
• (1 – 4): данные индикаторы показывают состояние 
сетевого коммуникационного модуля, и их назначение 
может изменяться в зависимости от типа сети; 
• (5): статус подсети CAN: 

− Погашен: нет питания, нет связи в сети CAN; 
− Зеленый: рабочий режим, идет преобразование; 
− Мигает красным: работа прекращена (таймаут или 

ошибка/неисправность в подсети); 
− Красный: критическая ошибка или неисправность. 

• (6): Статус модуля подсети: 
− Погашен: нет питания; 
− Мигает красным/ зеленым: ошибка конфигурации; 
− Зеленый: шлюз работает в операционном режиме "Run"; 
− Мигает зеленым: шлюз работает в операционном режиме "Idle"; 
− Красный: критическая ошибка или неисправность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство пользователя 
 

 
9     ООО "АКОМ" support@anybus.ru 

1.4 Разъемы 
1.4.1 Конфигурационные микропереключатели 
Микропереключатели используются для установки адреса и скорости передачи  
данных шлюза со стороны подсети. 
Сетевой адрес узла не может быть изменен в рабочем режиме, то есть шлюз 
Anybus-Com CAN требует перезагрузки для того, чтобы изменения вступили в 
силу. 
В данном руководстве для примера мы рассмотрим шлюз Anybus-Com CAN 
CANopen. 
Примечание: типы микропереключателей для разных моделей шлюзов могут 
отличаться. Более подробно о  типе и микропереключателей можно узнать из 
руководства, разработанного специально для выбранной вами модели шлюза. 

Сетевой адрес шлюза настраивается при помощи двух поворотных 
микропереключателей по следующей схеме: 
 
Адрес шлюза = (переключатель B x 10) + (переключатель A x 1) 
 
Например, чтобы выбрать адрес узла равный 42, нужно выставить на 
микропереключателе А значение "2", а на микропереключателе В значение "4". 
Переключатели обеспечивают возможность присвоить шлюзу адрес в диапазоне от 1 до 99. 
Скорость передачи данных конфигурируется при помощи переключателя С, значения шкалы 
которого соответствуют приведенным ниже: 
 
№ Скорость передачи данных 
0 зарезервировано 
1 10 Кбит/с 
2 20 Кбит/с 
3 50 Кбит/с 
4 125 Кбит/с 
5 250 Кбит/с 
6 500 Кбит/с 
7 800 Кбит/с 
8 1 Мбит/с 
9 зарезервировано 

Примечание: конфигурационные микропереключатели закрыты пластиковой крышкой. Если для 
снятия крышки используются инструменты, будьте осторожны, старайтесь не задевать 
компоненты и платы шлюза.   
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1.4.2 Разъем USB 
На нижней стороне Anybus-Com CAN расположен разъем USB, 
который используется для подключения шлюза к ПК и его 
последующего конфигурирования и обновления ПО. 

Контакт Назначение 
1 +5 В 
2 USBDM (USB) 
3 USBDP (USB) 
4 Общий (GND) 

 

Примечание: разъем USB используется только для конфигурирования и обновления ПО шлюза. 
Отключите данный кабель после завершения настройки. 

1.4.3  Разъем CAN  
Рядом с портом USB на нижней стороне шлюза расположен CAN-разъем. 
 

 

 

1.4.4 Разъем питания 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт  Назначение 
2 CAN_L 
5 Корпус разъема (экран CAN кабеля) 
7 CAN_H 
1, 4, 8, 9 Не используются 
3, 6 Общий (CAN GND) 

Контакт  Назначение 
1 +24 В пост. тока 
2 Общий (GND) 
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1.4.5 Монтаж на DIN-рейку 
последовательность действий при установке (А) и снятии (В): 

 
После монтажа клемма защитного заземления (РЕ) становится подключенной к DIN-рейке. 

2  Установка программного обеспечения и конфигурирование шлюза  
2.1 ПО Anybus Configuration Manager 
2.1.1 Системные требования 
• Pentium 233 MHz или выше (рекомендуется 300 MHz) 
• 64 MB RAM или больше (рекомендуется 128 MB) 
• Microsoft Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (поддерживаются ОС как 32-bit, так и 64 bit) 

2.1.2 Установка 
• Установка с помощью Anybus Communicator CAN resource CD 
Вставьте диск в дисковод и следуйте инструкциям. Если установка не началась автоматически, 
кликните правой кнопкой мыши по значку дисковода, выберете пункт "Открыть" и запустите файл 
"setup.exe". 
• Установка с сайта 
Скачайте архив с нашего сайта (anybus.ru), содержащий установщик рассматриваемого ПО, 
разархивируйте в удобное для вас место, запустите файл setup.exe и следуйте инструкциям. 

2.1.2 Обновление прошивки (Firmware Update) 
Новые прошивки для шлюзов Anybus-Com  можно найти на нашем сайте или на сайте 
производителя (www.anybus.com, anybus.ru). Так же на сайте можно найти ПО для загрузки новых 
прошивок для вашего шлюза - Firmware Download TP . 

Примечание: перед обновлением прошивки шлюза, сохраните текущую конфигурацию, так как во 
время обновления она будет автоматически стерта. После обновления конфигурацию можно будет 
восстановить из сохраненной копии. 

!ВНИМАНИЕ!: выполнять обновление прошивки без необходимости не рекомендуется. 

 
 

http://www.anybus.com/�
http://industrialnets.ru/index/?node=684�
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2.2 Краткий алгоритм начала работы 
Целью данной главы является дать краткое представление о том как приступить к работе с 
Anybus-Com CAN, то есть как установить модуль, перевести его в рабочий режим и осуществлять 
передачу Входных/Выходных (далее В/В) данных между подсетью CAN и основной сетью (тип 
сети зависит от выбранной модели оборудования).  

Примечание: при изложении информации предполагается, что читатель уже знаком с основными 
понятиями, структурой и конфигурированием  интерфейса CAN. 

Для начала работы с коммуникатором выполните следующие операции:  ФОН? 

2.3 Конфигурирование и обмен данными в подсети CAN 
1. Загрузите Anybus Configuration Manager со страницы продукта на www.anybus.ru или 
скопируйте его с компакт-диска, который идет в комплекте со шлюзом. Установите его на ваш 
ПК. 
2. Загрузите EDS-файл* со страницы продукта на www.anybus.ru или скопируйте его с компакт-
диска, который идет в комплекте со шлюзом.  
Примечание: если конфигурационный файл требуется для используемого типа основной сети.  
3. Создайте свою конфигурацию в ПО Anybus Configuration Manager, для примера см. "Пример 
конфигурации" на стр. 37, для описания инструментов см. главы с 6 по 8. 
4. Подключите шлюз к ПК с помощью разъема USB. 
5. Подключите кабель питания. 
ВАЖНО!: все операции подключения и отключения производить при выключенном 
оборудовании и избегать воздействия статического электричества на разъемы, во избежание 
выхода их из строя. 
6. Загрузите конфигурацию из Anybus Configuration Manager в шлюз. 
См. раздел "Online" на стр. 30. 
7. Отсоедините кабель USB. 
8. Установите шлюз на DIN-рейку (См. "Монтажна DIN-рейку" на стр. 10). 
9. Подключите коммуникатор к сети CAN. 
10. При необходимости настройте другие узлы в сети CAN. 
11. Подключите коммуникатор к основной сети. 
12. Установите скорость передачи данных и адрес узла в основной сети   
13. Подключите кабель питания. 
14. Установите файл EDS/GSD в ПО конфигурации основной сети (если таковой имеется). 
15. Выполните конфигурирование основной сети. 

2.3.1 Общая информация 
Принцип протокола CAN основан на передаче сообщений, каждое из которых может содержать до 
8 байт данных. Интерпретация полученных байтов определяется индивидуально в зависимости от 
применения. Протокол CAN является прозрачным, следовательно, он используется только для 
передачи сообщений, содержащих байты данных, обработка которых осуществляется 
получателем.  

Примечание: количество данных в одном фрейме не может превышать 8 байт. Например, если в 
сообщении присутствует управляющее слово (control/status word), которое занимает 2 байта, то 
объем передаваемых данных не будет превышать 6 байт. 

Для передачи данных в протоколе CAN используются фреймы. Каждый фрейм содержит 
уникальный идентификатор передаваемых данных, при помощи которого так же  определяется 
приоритет сообщения  в сети CAN. Шлюз Anybus-Com CAN поддерживает идентификаторы 
длиной как 11-бит (CAN 2.0A), так и 29-бит (CAN 2.0B). Тип идентификатора определяется 
требованиями к конфигурации сети CAN. 
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Сеть на основе протокола CAN работает по принципу "produce-consume" (издатель-подписчик), то 
есть все узлы сети "слушают" все поступающие сообщения. Для определения принадлежности 
данных тому или иному узлу используется идентификатор, который содержится в передаваемых 
сообщениях (фреймах). Шлюз так же может выступать в роли Master-устройства и осуществлять 
запросы "Query/Response".  
При создании конфигурации  для шлюза Anybus-Com CAN возможно использовать три типа 
сообщений:  

• сообщения "Query/Response"; 
• сообщения "Produce"; 
• сообщения "Consume". 

Стоит помнить, что данные типы сообщений используются только как базовая модель передачи 
данных, а не фактический протокол CAN. Поэтому в одной конфигурации могут использоваться 
все описанные выше способы обмена данными. 

2.3.2 Типы сообщений 
Сообщения "Query-Response" 
Anybus-Com CAN выступает в качестве Master-устройства в подсети CAN. Взаимодействие между 
ним и узлами подсети организовано  в форме "Запрос-Ответ" (Query-Response). Шлюз посылает 
запрос (Query) какому-либо устройству в подсети и ожидает ответа в течение определенного 
промежутка времени (Response timeout). 
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Сообщения "Produce" и "Consume" 

При использовании сообщений данного типа шлюз не является Master-устройством в подсети. 
Любой узел, включая Anybus-Com CAN, может сформировать (Produce) сообщение. В данном 
случае устройства подсети "слушают" все передаваемые данные и самостоятельно решают, какие 
сообщения стоит принимать (Consume). При этом узел не должен отвечать на полученное 
сообщение и ждать запроса перед отправкой сообщения в подсеть.  
 

 

На рисунке выше видно, что шлюз "принимает" (consumes) сообщения с данными, которые 
"производятся" (produced) узлом подсети. Эти данные затем могут быть прочитаны из основной 
сети. На практике чаще используется обратная операция: из основной сети данные передаются в 
Anybus-Com CAN, а затем в подсеть в виде сообщения "Produce", которое принимает нужное 
устройство. 
Примечание: При конфигурировании шлюза при помощи ПО Anybus Configuration Manager 
сообщения "Produce" и "Consume" определяются с точки зрения Anybus-Com CAN. 

2.3.3 Блоки конфигурации 
Описанные ниже блоки конфигурации используются в ПО Anybus Configuration Manager для 
описания процесса обмена данными между узлами подсети CAN. Как данные блоки используются 
при различных способах обмена данными, будет рассмотрено ниже.  
• Блок "Group" 
Блок "Group" в ПО Anybus Configuration Manager не представляет какой-либо конкретный узел, а 
служит для структурирования используемых транзакций и может включать в себя несколько 
блоков "Transaction". 
• Блок "Transaction" 
Блок "Transaction" содержит один или несколько CAN фреймов. Каждый блок имеет набор 
параметров, которые определяют как и когда данная транзакция будет использоваться в подсети. 
Транзакции могут быть трех типов: produce, consume и query-response. Блок " Group " может 
содержать все три типа транзакций. Доступно три типа транзакций, общим количеством до 128.  
• Блок "CAN Frame" 
Блок "CAN Frame" (или просто фрейм) используется для детального формирования транзакций 
(см. выше). Каждый фрейм содержит 11-битный или 29-битный идентификатор и до 8 байт 
данных. См. "Настройка CAN фреймов" на стр. 27. Всего может быть настроено до 256 фреймов. 

Примечание: фреймы двух разных транзакций не могут иметь одинаковые идентификаторы. 
Использование одного идентификатора для фреймов находящихся в одной транзакции допустимо. 
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2.3.4 Control/Status Word 
Функция "Control/Status Word" позволяет определить режим работы шлюза при старте и узнать о 
состоянии подсети CAN со стороны основной сети. Для записи управляющего слова (Control 
Word) всегда используются первые 2 байта области выходных данных (Output Area), а для записи 
слова статуса (Status Word) используются первые 2 байта области входных данных (Input Area). 
Изменить расположение данных функций в памяти нельзя.    

 

Примечание: на схеме изображено максимально возможное адресное пространство шлюза. Не все 
интерфейсы могут иметь доступ ко всему адресному пространству в областях "Input Area" и 
"Output Area". Для более подробной информации смотрите руководство пользователя для 
выбранной Вами модели шлюза. 
 

При помощи Управляющего слова можно выполнить сброс (reset) контроллера CAN, 
перезагрузить шлюз и определить в каком режиме будет запущен Anybus-Com CAN: 

№ бита Значение Описание 
15 - 3 зарезервирован 
2 Сброс контроллера 

CAN (Reset CAN) 
При смене уровня сигнала с 0 на 1 происходит сброс 
контроллера CAN (используется, когда подсеть CAN находиться 
в режиме оффлайн) 

1 Перезагрузка 
шлюза (Reboot 
module) 

При смене уровня сигнала с 0 на 1 происходит перезагрузка 
шлюза (Программный сброс) 

0 Операционный 
режим (Operation 
mode) 

Данный бит определяет режим, в котором начнет работу шлюз: 
0 – Idle (Передача данных ведется из подсети CAN в основную 
сеть. В подсеть CAN новых данных не передается.) 
1 – Run (Передача данных осуществляется между подсетью CAN 
и основой сетью в обоих направлениях.) 
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Слово статуса содержит информацию о состоянии сети CAN: 

№ бита Значение Описание 
15 - 6 Зарезервирован 
5 Перегрузка сети CAN 

(CAN overrun) 
0 - OK 
1 – выполняется перегрузка сети CAN 

4 Error passive 0 - интерфейс CAN НЕ находится в состоянии  Error 
passive. 
1 - интерфейс CAN находится в состоянии Error passive. 

3 Состояние подсети CAN 
(Bus Of) 

0 – подсеть в рабочем режиме 
1 – подсеть в состоянии оффлайн 

2 Произведен сброс 
контроллера CAN (Reset 
CAN Complete) 

Если установлен данный бит, то был произведен сброс 
контроллера CAN (используется когда интерфейс CAN 
находится в режиме оффлайн) 

1 Зарезервирован 
0 Операционный 

режим(Operation mode) 
0 - Idle 
1 - Run 

 
2.3.5 Transaction Live List  
Данная функция представляет собой битовый массив, биты которого соответствуют транзакциям в 
сети CAN (бит 0 соответствует транзакции 1 и т. д.). Если транзакция передана успешно, то 
соответствующий ей бит устанавливается. Если бит не установлен, то транзакция содержит 
ошибку или отсутствует. Данные функции "Transaction live list" сохраняются в начале входной 
области памяти (Input Area) или  непосредственно после слова статуса (Status Word). При помощи 
данной функции можно отслеживать состояние от 8 до 128 транзакций с шагом 8. Transaction live 
list может занимать до 16 байт входной области памяти. Результаты последнего мониторинга 
состояния транзакций всегда отображаются в окне "Diagnostics/Status", независимо от того, 
сохраняются результаты во входной области памяти или нет.  
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3. Anybus Configuration Manager 
ПО Anybus Configuration Manager (ACM) используется для конфигурирования шлюза Anybus-Com 
CAN, а так же включает в себя различные инструменты для мониторинга работы шлюза и 
состояния сети CAN. 
Примечание: АСМ выполняет автоматическое распределение адресов и объема памяти во 
Входной и Выходной областях памяти шлюза (Input Area и Output Area), предназначенных для 
конфигурируемых объектов (например, транзакций). Есть возможность изменять данные адреса. 
Но на начальных этапах конфигурирования рекомендуется использовать адреса, задаваемые АСМ 
по умолчанию, чтобы избежать возникновения коллизий (использования разными 
конфигурируемыми объектами одного адреса памяти). Диапазон адресов, допустимый для 
использования тем или иным параметром или объектом, всегда отображается в информационной 
секции основного окна АСМ. 

3.1 Главное окно (Main Window) 
Главное меню ПО Anybus Configuration Manager (ACM) условно делится на 4 секции:  
 

 
1. Панель инструментов 
При помощи панели инструментов осуществляется быстрый доступ к часто используемым 
функциям ПО. 
2. Секция навигации 
Данная секция используется для создания, выбора и изменения различных уровней конфигурации 
подсети. Для добавления нового блока необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на уже 
существующем и выбрать нужный. 
3. Секция параметризации 
Данная секция предназначена для отображения и редактирования параметров блоков 
конфигурации, созданных в секции навигации. Значение параметра может либо выбрано из 
выпадающего списка, либо введено вручную. 
4. Информационная секция 
В данной секции отображается краткая информация о выбранном параметре. 
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3.1.1 Выпадающие меню 
В этом разделе рассмотрены основные функции, доступные на панели инструментов. Все функции 
имеют свое обозначение в виде значков, некоторые из которых расположены на панели быстрого 
доступа.  

Меню "File" 
Данное меню содержит следующие функции: 

• New               
Позволяет создавать новый файл конфигурации. 

• Open...              
Позволяет открывать уже существующую конфигурацию. Сохраненные конфигурации имеют 
расширение .hcg. 

• Save               
Позволяет сохранить текущую конфигурацию в файл. 

• Save As...              
Позволяет сохранить текущую конфигурацию в файл с новым именем. 
• Recent Files 
Позволяет посмотреть и выбрать недавно используемые файлы конфигурации. 
• Exit 
Закрывает АСМ. 

Меню "Edit" 
Данное меню содержит следующие функции: 
• Undo 
Позволяет отменить последнее действие. Повторное нажатие на значок данной функции отменяет 
большее количество действий, вплоть до момента последнего сохранения.  
• Redo 
Позволяет отменить действие предыдущей функции. 
• Cut 
Копирует выбранный объект, группу, транзакцию или CAN-фрейм в буфер обмена с удалением.  
• Copy 
Копирует выбранный объект, группу, транзакцию или CAN-фрейм в буфер обмена. 
• Paste 
Позволяет вставить скопированный ранее объект, группу, транзакцию или CAN-фрейм на новое 
место. Стоит помнить, что скопированный объект может быть вставлен только на том же уровне, 
на котором он находился до копирования. То есть объект может быть перемещен в другую группу 
или транзакцию, но не выше или ниже по дереву структуры конфигурации.  
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Меню "Online" 
Данное меню содержит следующие функции: 
• Select Connection 
Позволяет выбрать тип подключения 
модуля к ПК.  
Смотрите также 
- “Окно Select Connection” на стр. 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Connect/Disconnect                      
Позволяет выполнить/разорвать соединение ПО АСМ и модуля. 

• Upload Configuration            
Позволяет загрузить из модуля в ПО АСМ предыдущую конфигурацию. 

• Download Configuration            
Позволяет загрузить в модуль новую конфигурацию. Любая предыдущая конфигурация, 
находящаяся в момент загрузки в шлюзе, будет удалена.   
 

Примечание: функция "Download Configuration" будет доступна только в том случае, если текущая 
конфигурация не содержит ошибок. Чтобы убедиться в отсутствии ошибок и предупреждений 
воспользуйтесь функцией "Инструмент "Diagnostics/Status",см. описание на стр. 34. 

Меню "Tools" 
Данное меню содержит следующие функции: 

• Monitor/Modify            
Позволяет открыть окно "Monitor/Modify", в котором 
осуществляется мониторинг и изменение данных транзакций. 
См. "Monitor/Modify" на стр. 32. 

• CAN Line Listener            
 
Позволяет отслеживать и сохранять в файл трафик в сети CAN (Лог-файл). 
- См. "CAN Line Listener" на стр. 33. 

• Address Overview             
Позволяет открыть окно "Address Overview", в котором 
 отображаются области памяти шлюза и их использование в текущей конфигурации. 
- См. "Address Overview" на стр. 33 
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• Diagnostics/Status            
Позволяет открыть окно "Diagnostics/Status",  в котором 
Находится информация о состоянии шлюза и текущей конфигурации. 
- См. " Инструмент " Diagnostics/Status" на стр. 34. 

• Change Module Password            
Позволяет установить пароль на считывание и загрузку конфигурации для шлюза. 
- См. "Функция "Password" на стр. 36. 

• Project Summary            
Позволяет создать файл с описанием текущей конфигурации в формате .html.  
Данный файл может быть открыт для просмотра в любом браузере. 
- См. "Инструмент Project Summary" на стр. 35. 
 
• Options 
Данная функция открывает доступ к 
дополнительным параметрам, позволяющим 
более тонко настроить Anybus-Com CAN.  
- См. "Окно Options" на стр. 36. 

 
 
 
 
 
Меню "Help" 
Данное меню содержит следующие функции: 
• About... 
Отображает информацию о ПО Anybus Configuration Manager. 
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4. Основные настройки 

4.1 Вкладка "Project"  
Во вкладке "Project" вводится краткая 
информация о проекте конфигурации (Имя 
проекта, разработчик, версия проекта, 
комментарии) 

 
 
4.2 Вкладка "Network Settings" 
Во вкладке "Network"  содержатся параметры функционирования шлюза со стороны основной 
сети: 
 
General 
При запуске шлюза происходит инициализация основного интерфейса в соответствии 
конфигурацией созданной в ПО Anybus Configuration Manager (АСМ). Некоторые параметры 
инициализации могут быть выбраны вручную, для обеспечения улучшенного контроля за тем, как 
данные будут обрабатываться в Anybus-Com CAN. 
 
Network Type  
АСМ поддерживает широкий диапазон различных 
интерфейсов. Перед тем, как продолжить конфигурирование 
убедитесь в том, что в значении данного параметра 
выставлен нужный вам тип сети. 

Примечание: некоторые типы сетей содержат и другие дополнительные параметры, значение 
которых вы можете найти в руководстве пользователя для соответствующей модели шлюза 
Anybus-Com CAN. 
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4.3 Вкладка "Communicator Settings"     
    
 
Данная вкладка содержит основные 
конфигурационные параметры шлюза Anybus-Com 
CAN: 
 

 
 
 
 
General 

Параметр Комментарий 

Control/Status Word1 Если используется Слово Управления/Статуса (Control/Status word), то 
резервируются первые 2 байта во входной и выходной областях(Input Area 
и Output Area) памяти шлюза. 
См. “Control/Status Word” на стр. 15. 

Start-up Operation 
Mode 

Если используется Слово Управления/Статуса, то можно выбрать в каком 
режиме будет происходить запуск шлюза: "Run" или "Idle".  

Transaction Live List1 Если включена опция "Transaction Live List", то ее значение записывается 
в начало входной области (Input Area) памяти шлюза. Если используется 
Слово Управления/Статуса, то значение "Transaction Live List" 
записывается после Слова Статуса. Можно отображать от 8 до 128 
транзакций с шагом 8. Каждая транзакция представлена своим битом, 
значение которого показывает системе действующая это транзакция или 
нет. 

См.  “Transaction Live List” на стр. 16. 

1. Если планируется использовать Слово Управления/Статуса (Control/Status word) и "Transaction 
Live List", то рекомендуется включить эти параметры перед началом конфигурирования 
транзакций и фреймов, чтобы избежать коллизий в памяти шлюза в будущем. 

Fatal Event 
Данный параметр отвечает за действия шлюза при возникновении программного сбоя (Software 
Error). 

Параметр Значение Комментарий 

Action Stay in Safe-State При выборе данного значения шлюз будет переведен в 
безопасный режим. 

Software Reset При выборе данного значения будет выполнен автоматический 
сброс и перезагрузка шлюза. 
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Statistics 

Параметр Комментарий 

Counters1 Счетчики Receive Counter и Transmit Counter подсчитывают количество 
успешно переданных CAN-сообщений2 в подсети.  
При включении данных подсчета счетчиков записываются во входную 
область памяти шлюза. По умолчанию для этого используются первые три 
адреса. Счетчики можно включать/отключать как одновременно, так и по 
отдельности. 

Receive Counter 

Address1 
В данное поле вводится адрес входной памяти шлюза, который будет 
использоваться для записи данных, полученных от счетчика Receive Counter. 
Для него резервируется 2 байта. 

Transmit Counter 

Address1 
В данное поле вводится адрес входной памяти шлюза, который будет 
использоваться для записи данных, полученных от счетчика Transmit Counter. 
Для него резервируется 2 байта. 

1. Если планируется использовать счетчики, то рекомендуется включить их перед началом 
конфигурирования транзакций и фреймов, чтобы избежать коллизий в памяти шлюза в будущем. 
2. Ведется подсчет только тех CAN-сообщений, которые были сконфигурированы в ПО Anybus 
Configuration Manager. 

4.4 Вкладка "Subnetwork Settings"  
Данная вкладка предназначена для настройки основных параметров и 
конфигурирования подсети CAN. 
 

Параметр Значение Комментарий 
Bit Rate 20 kbit/s 

50 kbit/s 
100 kbit/s 
125 kbit/s 
200 kbit/s 
250 kbit/s 
500 kbit/s 
800 kbit/s 
1000 kbit/s 

При помощи данного параметра задается скорость передачи 
данных в подсети CAN. 

Bus Off Action No action 
Automatic Reset 

Данный параметр позволяет определить реакцию шлюза на 
переход подсети в режим offline. 
Данная опция доступна только в том случае, если не 
используется Control/Status Word. 

11/29-bit CAN 
Identifier 

11 bit 
29 bit 

Данный параметр позволяет выбрать тип идентификатора для 
подсети CAN. 
Если данный параметр был изменен при уже созданных 
транзакциях, то: 
- при смене типа идентификатора с 11-bit на 29-bit, он будет 
дополнен нулями до необходимой величины. При этом уже 
имеющиеся 11 бит останутся на прежнем месте. 
- при смене типа идентификатора с 29-bit на 11-bit, первые 18 
бит идентификатора будут удалены, а последние 11 бит 
останутся на прежнем месте. 
ВНИМАНИЕ! Это может привести к возникновению ошибок в 
идентификаторах, используемых узлами в подсети CAN. 
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5. Блоки "Group" и "Transaction" 
5.1 Общая информация 
Конфигурация шлюза Anybus-Com CAN в подсети представляет собой набор блоков "Group", 
каждый из которых содержит несколько транзакций (блоков "Transaction"). Блоки "Group" не 
являются программными аналогами физических узлов подсети CAN, а служат для 
структурирования и более удобного отображения её конфигурации. Максимально допустимое 
количество блоков "Group" составляет 128. Блоки " Transaction " могут быть представлены тремя 
типами сообщений: 

• Produce; 
• Consume; 
• Query/Response. 

В каждой транзакции содержится один или несколько CAN-фреймов, с помощью которых 
осуществляется передача данных в сети. Максимально допустимое количество блоков  
"Transaction " составляет 128, а количество фреймов (блок "CAN Frame") не может превышать 256. 
Каждый фрейм, в свою очередь, может содержать до 8 байт данных.  
Все блоки могут быть скопированы и перенесены в другую часть дерева конфигурации. Но 
перемещение возможно только на тот же структурный уровень, на котором блоки находились до 
копирования. 

5.2 Блок "Groups"  
Для создания блока "Group" (группа) 
необходимо щелкнуть по вкладке 
"Subnetwork" правой кнопкой мыши и в 
появившемся выпадающем меню выбрать 
пункт  "Add Group". Изменить имя 
созданного блока можно при помощи 
параметра "Group Alias". 
Если требуется добавить еще блоки "Group", то для этого достаточно повторить описанную выше 
операцию. При этом новый блок будет добавлен в конец списка уже существующих. Если 
щелкнуть правой кнопкой мыши по уже созданному блоку "Group" и выбрать пункт  "Add Group", 
новый блок добавится перед ним. 
Рекомендуется каждой группе задавать уникальное имя для упрощения читаемости конфигурации. 

5.3 Блок "Transaction" 
 
Существует три типа транзакций: 
Produce, Consume и Query/Response. 
При создании транзакции ей 
автоматически присваивается имя, в 
котором указан ее порядковый номер. 
Этот номер соответствует биту в 
"transaction live list". 
Примечание: "transaction live list" всегда 
отображается в окне "Diagnostics/Status", 
даже если данная функция отключена и 
не сохраняется во входную область 
данных памяти шлюза (Input Area). 
Для создания блока "Transaction" 
(транзакция) необходимо щелкнуть по 
блоку "Group" правой кнопкой мыши и в 
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появившемся выпадающем меню выбрать один из пунктов "Insert Produce", "Insert Consume" или 
"Insert Query/Response". В каждой новой транзакции, по умолчанию, содержится один CAN-
фрейм. 

 5.3.1 Транзакция "Produce" 
Транзакция "Produce" передает в сеть 
сообщение всем узлам сети CAN. Каждый 
узел проверяет полученное сообщение на 
соответствие, используя идентификатор.  
В данном случае, шлюз выступает в роли 
одного из узлов подсети CAN, который 
производит и передает данные в сеть. При выборе данного типа транзакции открывается доступ к 
следующим параметрам:  
 
Параметр Значение Комментарий 
Offline Options Clear Data Данный параметр определяет, какие операции будут 

произведены с выходными данными при переходе 
сети CAN в оффлайн. 
 

Freeze Data 
Stop Transaction 

Update Mode 
 

Cyclically Определяет способ передачи данных транзакции. 
On Data Change 
Single Shot 
Trigger Byte 

Update on RTR Disabled Если CAN-идентификатор транзакции содержит бит   
RTR (Remote Transmission Request), то передача 
данных осуществляется при выставлении данного 
бита. Данная опция доступна, когда в транзакции 
используется только один CAN-фрейм. 
 

Enabled 

Transmission Complete 
Byte  

Disabled Если включена данная опция, байт завершения 
передачи (Transmission Complete Byte) 
инкрементируется при каждом завершении передачи 
данных. 

Enabled 

Transmission Complete 
Address 

First available 
address (default) 

Данная опция становится доступной при включении 
предыдущей. В ней указывается адрес в памяти 
шлюза, отведенный под Transmission Complete Byte. 

Update Time (ms) 1000 (default) Когда выбран циклический способ передачи данных 
(Cyclically), данный параметр определяет интервал  
(в мс) между сообщениями.  
Диапазон значений: 5 – 65535. 

Trigger Byte Address First available 
address (default) 

Когда выбран способ передачи данных "Trigger Byte", 
данный параметр определяет адрес в области памяти 
шлюза, который отводится под этот байт. Передача 
данных в этом случае осуществляется при изменении 
значения байта триггера. 
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5.3.2 Транзакция "Consume" 
При использовании транзакции 
"Consume" шлюз проверяет на 
соответствие все CAN-фреймы, 
поступающие из сети CAN, и 
принимает данные от фреймов, 
имеющих нужный CAN-
идентификатор. Шлюз выступает в 
роли одного из узлов подсети CAN, который "слушает" все поступающие из подсети сообщения. 
Выбор транзакции "Consume" открывает доступ к следующим параметрам: 
 
Параметр Значение Комментарий 
Offline Options Clear Data Данный параметр определяет, какие операции будут 

произведены с входными данными при переходе сети 
CAN в оффлайн. 
 

Freeze Data 

Offline Timeout 0 (default) Данный параметр определяет интервал ожидания (в мс) 
прежде чем транзакция будет считаться потерянной. 
Для отключения данной опции необходимо присвоить 
ей значение равное нулю.  
Диапазон значений: 0, 10 – 65535. 

Reception Trigger 
Byte 

Disabled Если включена данная опция, значение байта 
завершения примема данных (Reception Trigger Byte) 
инкрементируется при каждом завершении приема 
данных. 

Enabled 

Reception Trigger 
Address 

First available 
address (default) 

данный параметр определяет адрес в области памяти 
шлюза, который отводится под Reception Trigger Byte.  

5.3.3 Транзакция "Query/Response" 
При выборе транзакции "Query/Response" шлюз выступает в роли 
мастер-устройства и отправляет запросы (Query) в подсеть CAN. 
Затем шлюз ожидает ответ (Response) от узлов подсети в течение 
определенного интервала времени. При создании блока транзакции 
"Query/Response" он содержит в своей структуре  оба типа CAN-
фреймов, то есть и "Query" фреймы и "Response" фреймы. Данные 
фреймы имеют те же параметры, что и транзакции "Produce" (при 
включенной опции "Update on RTR") и  "Consume" соответственно (значения параметров см. на 
стр. 25, 26).   
 
ВНИМАНИЕ!: При циклической передаче данных (Cyclically Update Mode), значение параметра 
"Offline Timeout" не должно превышать значения параметра "update time", иначе может 
возникнуть ошибка превышения интервала ожидания шлюзом ответа из подсети еще до 
поступления ответной транзакции. 
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6. Настройка CAN-фреймов 
6.1 Общая информация 
Каждая транзакция содержит один или несколько CAN-фреймов. Для того, чтобы добавить новый 
фрейм необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по блоку "Consume", "Produce", "Query" или 
"Response" и выбрать пункт меню "ADD Frame". В конфигурации может содержаться до 256 
фреймов.  
ПО Anybus Configuration Manager (АСМ) позволяет определять конфигурацию 8 байт данных 
каждого фрейма. АСМ автоматически выделяет адресное пространство в памяти шлюза под новые 
объекты в процессе конфигурирования фрейма. Результат можно увидеть в окне  
"Address Overview ". См. "Инструмент Address Overview" на стр. 33. 

 
Примечание: В каждом CAN-фрейме объем памяти, занимаемой комбинацией созданных 
объектов, не должен превышать 8 байт.  

6.1.1 CAN-идентификаторы 
Каждый CAN-фрейм должен содержать идентификатор, при помощи которого определяется 
какому узлу предназначено отправленное сообщение. По умолчанию идентификатор имеет 
нулевое значение "0".  Изменить значение идентификатора можно в параметрах CAN-фрейма. 
В АСМ есть возможность использовать как 11-битные идентификаторы, так и 29-битные.  При 
смене типа идентификатора с 11-bit на 29-bit, он будет дополнен нулями до необходимой  
величины. При этом уже имеющиеся 11 бит останутся на прежнем месте. При смене типа 
идентификатора с 29-bit на 11-bit, первые 18 бит идентификатора будут удалены, а последние 11 
бит останутся на прежнем месте. Это может привести к возникновению ошибок в 
идентификаторах, используемых узлами в подсети CAN. 
Примечание: иметь одинаковый идентификатор могут только те фреймы, которые расположены в 
пределах одной транзакции. Если добавляется новый фрейм с другим идентификатором, то он не 
должен нарушать последовательность фреймов с одинаковым идентификатором. 
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6.2 CAN-фреймы в транзакциях "Produce/Query"  
Описанные ниже объекты и параметры применимы для CAN-фреймов, 
используемых в транзакциях "Produce" и "Query". Для добавления 
объекта в фрейм необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по блоку 
"CAN Frame" и в появившемся выпадающем меню выбрать нужный 
объект.   

 

Объект  Параметры Комментарий 

Data Data Length (Bytes) Объект "Data" занимает от 1 до 8 байт области 
памяти фрейма. При создании объекта по 
умолчанию используется 1 байт. 

Data Address Данным параметром определяется адрес 
области памяти шлюза, используемый объектом 
"Data". По умолчанию используется первый 
доступный адрес памяти.  

Swap "Переворачивание" байт в слове (начальное 
значение = 0102 0304) 
Значения:                                           Результат:                         
 
No Swapping (по умолчанию)             0102 0304 
Word Swap                                            0201 0403 
Double Word Swap                               0403 0201 

Byte Constant Value (1 байт, доступный 
диапазон: 0x00 - 0xFF) Данный объект используется для передачи 

постоянных значений длиной в 1 байт (прямой 
порядок байтов). 

Word Constant Value(2 байта, доступный 
диапазон:  
0x0000 -0xFFFF) 

Данный объект используется для передачи 
постоянных значений длиной в 2 байта (прямой 
порядок байтов). 

Dword Constant Value (4 байта, доступный 
диапазон:  
0x00000000 - 0xFFFFFFFF) 

Данный объект используется для передачи 
постоянных значений длиной в 4 байта (прямой 
порядок байтов). 
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6.3 CAN-фреймы в транзакциях "Consume/Response"  
Описанные ниже объекты и параметры применимы для CAN-фреймов, 
используемых в транзакциях "Consume" и "Response". Для добавления 
объекта в фрейм необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по блоку 
"CAN Frame" и в появившемся выпадающем меню выбрать нужный объект.   
  
 
Object Parameters Description/Comment 
Data Data Length (Bytes) Объект "Data" занимает от 1 до 8 байт области памяти 

фрейма. При создании объекта по умолчанию 
используется 1 байт. 

Data Address Данным параметром определяется адрес области 
памяти шлюза, используемый объектом "Data". По 
умолчанию используется первый доступный адрес 
памяти. 

Swap "Переворачивание" байт в слове (начальное значение = 
0102 0304). 
Значения:                                  Результат 
 
No Swapping (по умолчанию)             0102 0304 
Word Swap                                            0201 0403 
Double Word Swap                               0403 0201 

Byte Constant Value (1 байт, 
доступный диапазон: 
0x00 - 0xFF) 

При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по данному байту. Если значения 
различаются, сообщение игнорируется. (прямой 
порядок байтов) 

Word Constant Value(2 байта, 
доступный диапазон:  
0x0000 -0xFFFF) 

При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по данному байту. Если значения 
различаются, сообщение игнорируется. (прямой 
порядок байтов) 

Dword Constant Value (4 байта, 
доступный диапазон:  
0x00000000 - 
0xFFFFFFFF) 

При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по данному байту. Если значения 
различаются, сообщение игнорируется. (прямой 
порядок байтов) 

Byte Limit 
(1 байт, 
допустимый 
диапазон: 
0x00 - 0xFF) 

Minimum Value При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по минимальному значению. Если 
поступившее сообщение имеет значение меньше 
указанного, сообщение игнорируется.  

Maximum Value При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по максимальному значению. Если 
поступившее сообщение имеет значение больше 
указанного, сообщение игнорируется.  

Word Limit 
(2 байта, 
допустимый 
диапазон:  
0x0000 - 0xFFFF) 

Minimum Value При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по минимальному значению. Если 
поступившее сообщение имеет значение меньше 
указанного, сообщение игнорируется. 

Maximum Value При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по максимальному значению. Если 
поступившее сообщение имеет значение больше 
указанного, сообщение игнорируется. 
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Object Parameters Description/Comment 
Dword Limit 
(4 байта, 
допустимый 
диапазон: 
0x00000000 -
0xFFFFFFFF) 

Minimum Value При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по минимальному значению. Если 
поступившее сообщение имеет значение меньше 
указанного, сообщение игнорируется. 

Maximum Value При приеме, сообщение дополнительно проверяется на 
соответствие по максимальному значению. Если 
поступившее сообщение имеет значение больше 
указанного, сообщение игнорируется. 

7. Online 
Инструменты меню "Online" используются для выбора типа 
подключения к шлюзу, непосредственно подключения к нему 
и выполнения загрузки/считывания конфигурации шлюза.  
Для подключения Anybus-Com CAN к ПК и загрузки 
конфигурации используется разъем USB и кабель, 
поставляемый в комплекте. Если в шлюзе есть поддержка 
интерфейса Ethernet, то для этих целей может быть использован подходящий LAN-кабель.  

7.1 Окно "Select Connection" 
Данное окно используется для выбора типа подключения 
шлюза к ПК: 

• Anybus Ethernet (UCOM). Подключение выполняется 
только при наличии разъема RJ45 на шлюзе. 

• Anybus USB (UCOM).  Подключение к шлюзу 
осуществляется через разъем USB. 

 
 
 
 
7.1.1 Основная информация 
После выбора типа подключения ПО АСМ будет привязано к конкретному шлюзу. Если 
подключение было выполнено по USB, то привязка осуществляется по серийному номеру шлюза. 
При подключении по Ethernet идентификация выполняется по IP-адресу. Для загрузки 
конфигурации в другой шлюз потребуется провести операцию определения типа соединения 
повторно.  
Если производится конфигурирование нескольких шлюзов на одном ПК, следует при 
подключении другого шлюза проверять на соответствие серийный номер/IP-адрес, указанный в 
ПО АСМ и на шлюзе, чтобы минимизировать риск загрузки неправильной конфигурации.  
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7.1.2 Подключение по Anybus Ethernet (UCOM) 
Для подключения шлюза к ПК по Ethernet 
необходимо выбрать пункт "Anybus Ethernet 
(UCOM)". Для настройки выбранного типа 
подключения необходимо щелкнуть по кнопке 
"Configure", откроется окно, в котором можно 
увидеть все подключенные на данный момент 
шлюзы. Если требуемого шлюза нет в списке, можно 
выполнить повторное сканирование подключенных 
устройств, нажав на кнопку "Scan"в нижнем левом 
углу окна.  
 
 

Если IP-адрес шлюза не определился, то можно 
задать его вручную, нажав на кнопку "Set IP". Так же 
Anybus-Com CAN может быть идентифицирован по 
MAC-адресу, отображаемому в правой колонке. 

Примечание: Установленный IP-адрес будет 
перезаписан при следующем запуске шлюза, если 
данный параметр был изменен в конфигурации. 

 
 

7.1.3 Подключение по Anybus USB (UCOM) Connection 
Для подключения шлюза к ПК по USB необходимо 
выбрать пункт "Anybus USB (UCOM)". Для настройки 
выбранного типа подключения необходимо щелкнуть 
по кнопке "Configure", откроется окно, в котором 
можно выбрать необходимое устройство. В данном 
окне располагается выпадающее меню, содержащее 
список подключенного к ПК оборудования. Так же 
есть функция, позволяющая выполнять соединение с 
первым подключенным модулем. 

7.2 Функция "Connect/Disconnect" 
Для подключения/отключения шлюза к ПО Anybus 
Configuration Manager (АСМ) используется данный пункт меню "Online". 

7.3 Функции "Download Configuration" и "Upload Configuration" 
Функция "Download Configuration" используется для загрузки конфигурации в шлюз. При этом 
имеющаяся в шлюзе конфигурация будет перезаписана. Если необходимо сохранить предыдущую 
конфигурацию, используйте функцию "Upload Configuration" – конфигурация, находящаяся в 
шлюзе будет скопирована в АСМ. Если необходимо загрузить конфигурацию в другой шлюз, то 
для его идентификации повторите операцию выбора типа соединения. См. пункт "Окно Select 
Connection" на стр. 30. 
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8. Инструментарий ПО Anybus Configuration Manager 
В ПО Anybus Configuration Manager (ACM) представлен обширный инструментарий для 
мониторинга и управления подсетью CAN: 
• Monitor/Modify 
• CAN Line Listener 
• Address Overview 
• Diagnostics/Status 
• Project Summary 
• Password 
• Options 

8.1 Инструмент "Monitor/Modify" 
Данная опция предназначена для мониторинга и изменения действующих транзакций подсети 
CAN. Если конфигурация, загруженная в шлюз, совпадает с открытой, в данный момент, 
конфигурацией в АСМ, то есть возможность отслеживать изменения значений транзакций и 
производить корректировку их значений. Для начала операции мониторинга необходимо 
щелкнуть по зеленой кнопке в левой верхней части окна:  
 

 
 

Если включена опция редактирования (Modify), то есть возможность редактировать значения 
данных во время выполнения передачи транзакций "Produce" и части "Query" транзакций 
"Query/Response". То есть данная опция позволяет редактировать данные только выходной 
области памяти шлюза (Output Area). При этом передача данных из основной сети будет 
приостановлена, а обновление данных из подсети CAN продолжится. 

Примечание 1: адресное пространство во внутренней области памяти шлюза (General Area) не 
может быть изменено. Если данные транзакции хранятся только во внутренней области памяти, 
функция "Modify" будет недоступна. 
Примечание 2:  если в параметрах транзакции настроена передача данных по изменению значения 
триггера/счетчика, то данные такой транзакции не могут быть изменены в данном окне.  
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8.2 Инструмент "CAN Line Listener" 
При помощи данного 
инструмента можно 
отслеживать данные, 
передаваемые в подсети CAN и 
сохранять их в файл. Лог 
содержит данные передачи 5000 
последних фреймов. 
Отслеживание данных может 
осуществляться постоянно или 
может быть прекращено через 
определенный промежуток 
времени после считывания 5000 
фреймов. В окне инструмента 
"CAN Line Listener" 
отображаются данные всех 
CAN-фреймов подсети, включая 
передаваемые другими узлами. 
При этом те фреймы, которые 
имеют идентификатор, 
соответствующий указанному в конфигурации, то есть предназначенные для шлюза, отмечены в 
логе черным цветом, а все остальные фреймы – серым. Для сохранения лога в файл на жестком 
диске или другом носителе нужно щелкнуть по иконке дискеты в левом верхнем углу окна "CAN 
Line Listener" и выбрать нужную директорию.  

Примечание 1: конфигурации в ПО АСМ и используемом шлюзе должны быть одинаковыми. 

Примечание 2: функционирование данного инструмента возможно, только если не установлен бит 
RTR. 

8.3 Инструмент "Address Overview" 
В окне данного инструмента 
отображается использование 
различных областей памяти 
шлюза объектами конфигурации, 
что позволяет легко и быстро 
обнаружить возможные коллизии 
данных. При необходимости 
можно посмотреть использование 
одной транзакцией адресного 
пространства памяти шлюза. 

Примечание: "Address Overview" 
представляет собой автономный 
инструмент и  не связан 
непосредственно с самим 
шлюзом. Он отображает 
распределение памяти только для 
конфигурации, расположенной в 
АСМ.   
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8.4 Инструмент "Diagnostics/Status" 
В окне инструмента "Diagnostics/Status" можно найти различную информацию о состоянии 
компонентов и результатах диагностики. 

 

Пункт Описание 
Configuration Tool ПО АСМ автоматически проверяет правильность создаваемой 

конфигурации. Все ошибки, выявленные в процессе проверки, 
отображаются в этом пункте. Это единственный пункт инструмента 
"Diagnostic/Status", который может быть использован при отключенном 
шлюзе. 
Примечание: содержащаяся в данном пункте информация справедлива 
только для конфигурации, находящейся в ПО АСМ.  

CAN Информация о состоянии подсети CAN. 
Identification Информация о модуле. 
Communicator Информация о режиме работы и состоянии конфигурации шлюза. 
Fieldbus Информация о состоянии основной сети. 
Transaction В данном пункте отображается содержимое "Transaction live list". Так же 

оно хранится во входной области памяти шлюза.  
Fatal Error Information Информация о критической ошибке оборудования. Обратитесь в 

техническую поддержку нашей компании (контакты указаны на сайте 
anybus.ru) при возникновении подобной ошибки.   
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На рисунке, расположенном ниже, показан пример содержания пункта "Fatal Error Information". 

 

Информация, содержащаяся в окне "Diagnostics/Status" может быть сохранена, для этого нужно 
щелкнуть на иконку дискеты (Save…) и указать путь к нужной директории. Сохраненный файл 
будет иметь расширение .csv.  

8.5 Инструмент "Project Summary" 
Данный инструмент формирует отчет, содержащий информацию и краткое описание о текущей 
конфигурации в формате .html. Отчет может быть сохранен на жесткий диск или другой носитель 
информации и впоследствии открыт на любом ПК при помощи web-браузера. Нажатие на пункт 
"Project Summary" сформирует отчет и откроет его в браузере, назначенном "используемым по 
умолчанию". 
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8.6 Функция "Password" 
В ПО Anybus Configuration Manager (АСМ) есть возможность защитить паролем конфигурацию. 
Пароль может быть установлен как на загрузку конфигурации в шлюз, так и на её считывание.  
Установка пароля выполняется в окне "Options" (см. ниже). Если параметру "Set Module Password 
on Download" присвоено значение "Enabled", то пароль будет загружен в шлюз вместе с 
конфигурацией. 
Паролем защищается непосредственно сама конфигурация. Возможность использовать 
инструменты меню "Tools" остается. 
Пароль может быть изменен при помощи функции "Change Module Password". Эта опция будет 
доступна только в том случае, если присутствует подключение к шлюзу и пароль устанавливался 
раньше. 

8.7 Окно "Options" 
Данное окно содержит дополнительные настройки шлюза и ПО АСМ. 
 

 

Пункт Подпункт Комментарий 
General Language Позволяет выбрать язык интерфейса ПО АСМ 

Monitor/Modify Update Time 
(ms) 

Позволяет определить временной промежуток (в мс) 
между обновлением информации в окне 
"Monitor/Modify"1. 
Доступный диапазон: 1000 to 60000 
Установлено по умолчанию: 2000 

Security Module Upload Password См. выше 
Module Download Password См. выше 
Set Module Password on 
Download 

По умолчанию присвоено значение "Disabled" 

File Paths Diagnostics & Line Listener По умолчанию лог-файлы и отчёты сохраняются в 
директорию пользователя в Windows2.  Если при 
изменении был введен некорректный путь для 
сохранения файлов, ПО АСМ автоматически вернет 
путь, назначенный по умолчанию.  

1. Если будет введено низкое значение, то это может повлиять на общую производительность 
шлюза, то есть увеличить временную задержку. 
2. Сохраненные лог-файлы содержат отметки о времени создания и версии результатов 
диагностики и отчётов. 
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Приложение А 
Пример Конфигурации  
В данном приложении пошагово описан процесс 
конфигурирования шлюза Anybus-Com CAN с помощью 
ПО Anybus Configuration Manager. В примере реализован 
сбор данных с датчика температура, и управление и 
мониторинг электропривода. 
 
1. Запустите Anybus Configuration Manager – Communicator 
CAN (ACM). 
 
2. Выберите тип основной сети. Данный пример составлен 
независимо от типа основной сети, но на практике 
рекомендуется выбрать его в первую очередь. При этом 
АСМ покажет количество данных, которые могут быть 
переданы в зависимости от особенностей того или иного 
типа сети. 
 
 
 
 
3. Выберите вкладку "Communicator". 

 
 
 
- Присвойте параметру Control/Status Word значение "Enable".  
Если планируется использовать Слово Управления/Статуса, 
рекомендуется включить данную опцию, чтобы избежать 
ошибок при распределении памяти между транзакциями в 
будущем. 
Более подробно о можно узнать на стр. 15. 
- для остальных параметров используйте значения по 
умолчанию. 
 
 
4. Выберите вкладку "Subnetwork". 
 

 
Если включено Слово Управления/Статуса, то параметр "Bus Off Action" не может быть изменен. 
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5. Добавление блока "Groups".  
- Щелкните правой кнопкой мыши по вкладке "Subnetwork" и 
выберите пункт "Add Group". В дерево конфигурации будет 
добавлен блок "Group". Повторите операцию и добавьте еще одну 
группу. Переименуйте их соответственно в "Temp. Sensor" и 
"Motor". Это позволит другим пользователям легко ориентироваться 
в конфигурации при необходимости её корректировки и 
мониторинга. 
Так же переименование упростит сам процесс создания конфигурации. 
  
6. Добавление блоков транзакций в группу "Temp. Sensor" 
Используемый в данном примере датчик температуры требует 
инициализации и передачи команды на старт передачи данных. 
После этого начинается процесс передачи данных. Для 
инициализации датчика мы воспользуемся транзакцией типа 
"Query/Response", которая будет передаваться один раз, во время 
запуска шлюза.  Использование такой транзакции позволит 
убедиться в успешности инициализации датчика температуры. В 
данном примере инициализация состоит из двух шагов. 
 Для отправки команды на выполнение и для получения данных мы 
используем транзакции "Produce" и "Consume" соответственно. 
- Добавьте две транзакции типа "Query/Response" и переименуйте их в "Initialize 1" и "Initialize 2". 
- Выберите транзакцию "Query" и измените значение параметра "Update Mode" на "Single Shot". 
Данные транзакции будут передаваться один раз при запуске шлюза и инициализировать датчик 
температуры. 
- Значение остальных параметров оставьте по умолчанию. 
- Добавьте транзакцию "Produce" для отправки датчику команды на старт передачи данных. 
Переименуйте данную транзакцию в "Cels/Farenh" и установите для нее значение параметра 
"Update Mode" в положение "Cyclically". 
- Значение остальных параметров оставьте по умолчанию. 
- Добавьте транзакцию "Consume" для получения данных о температуре 
от датчика. Переименуйте данную транзакцию в "Temperature" и 
установите для нее значение параметра "Update Mode" в положение 
"Cyclically". 
- Значение остальных параметров оставьте по умолчанию. 
 
7. Добавление CAN-фреймов в транзакции. 
- Щелкните правой кнопкой мыши по транзакции "Query" в "Initialize 1" и 
выберите пункт "Add Frame".  
- Выберите созданный фрейм в дереве конфигурации. 
- Присвойте уникальный CAN-идентификатор данному фрейму.  Он 
должен распознаваться датчиком температуры (Идентификатор должен 
быть указан в руководстве подключаемого устройства). 
- Для описания содержимого фрейма используются объекты типа "Data", 
добавить которые можно, щелкнув правой кнопкой мыши по блоку 
фрейма, см. рисунок справа. 
- используйте константы там, где это необходимо. 
- Щелкните правой кнопкой мыши по транзакции "Response" и повторите 
процедуру. 
Адресное пространство входной и выходной областей памяти шлюза 
будет автоматически распределено между созданными объектами. 
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При необходимости адресное пространство можно перераспределять вручную, но рекомендуется 
закончить первичную конфигурацию с автоматическим распределением. При возникновении 
коллизий измените адреса вручную. ПО АСМ не позволит вам добавить объект или константу, 
объем данных которого превышает объем памяти, отведенный для данного фрейма.  
 
8. Повторите операции из пункта 7 для добавления фреймов в блоки "Initialize 2", "Cels/Farenh" и 
"Temperature". 
 
9. Добавление транзакций в группу "Motor". 
Электропривод должен быть инициализирован. Для начала работы 
данного оборудования требуется отправлять на него стартовую 
команду, после которой от привода на шлюз поступит сообщение со 
статусом устройства.  Так же в данном примере есть возможность 
удаленно задавать скорость вращения привода. 
- Добавьте транзакцию типа "Query/Response" и переименуйте её в 
"Initialize". 
- Выберите транзакцию "Query" и измените значение параметра "Update 
Mode" на "Single Shot". 
Добавьте одну транзакцию типа "Query/Response" ("Motor Control") для управления запуском 
привода. 
- Выберите транзакцию "Query" и измените значение параметра "Update Mode" на "On Data 
Change". 
- Добавьте транзакцию "Consume" (Motor Status) для получения данных статуса состояния 
электропривода. 
- Добавьте транзакцию "Produce" (Speed) для регулирования скорости вращения привода. 
 
10. Добавьте CAN-фреймы в созданные транзакции в соответствии с шагом 7. 
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11. Убедитесь в том, что в созданной конфигурации 
отсутствуют ошибки и предупреждения. Для этого 
зайдите в окно "Diagnostics/Status". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если присутствуют коллизии в памяти шлюза, откройте 
окно "Address Overview" и посмотрите, адреса каких 
регистров одновременно используются разными 
транзакциями. Затем вручную исправьте адресацию для 
объектов фреймов данных транзакций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Загрузите конфигурацию в шлюз, используя USB соединение. Отсоедините USB кабель после 
завершения операции. 
Конфигурация может быть сохранена в любой момент и, в последствие, открыта для 
редактирования. 
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Приложение Б 
Расширенный IT функционал  
(для шлюзов с интерфейсом Ethernet) 
Б1 Файловая система 
Б.1.1 Основная информация 
Шлюз Anybus Communicator CAN имеет встроенную файловую систему, которая используется для 
хранения такой информации как e-mail сообщения, web-файлы, настройки сетевого соединения и 
т. д. 
Область хранения данных 
Файловая система состоит из различных областей памяти: 
• энергонезависимая память (около 1.4 Mb) 
Данная область памяти предназначена для постоянного хранения файлов, таких как файл 
конфигурации, web-файлы и т. д. 
 • энергозависимая память (около 1 Mb) 
Данная область памяти предназначена для временного хранения файлов. После отключения 
питания или сброса все данные, хранящиеся в данной области, будут потеряны. 
Особенности работы с файловой системой 
• ‘\’ (backslash) используется в качестве разделителя пути к файлам. 
• Путь ("path") начинается от корня файловой системы и поэтому должен начинаться с "\", но не 
должен им заканчиваться. 
• Имена файлов могут содержать пробелы (" "), но не должны начинаться или заканчиваться ими. 
• Имена файлов не могут содержать следующие символы: ‘\ / : * ? “ < > |’ 
• Имена файлов не могут быть длиннее 48 символов (включая нулевое окончание). 
•Путь ("path") не может содержать более 256 символов (включая имя файла). 
• Одновременно не может быть открыто более 40 файлов или директорий. 
Важное замечание: 
Энергонезависимая память располагается на Flash-носителе. Каждый сегмент Flash памяти может 
быть перезаписан до 100000 раз. 
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Б.1.2 Обзор файловой системы 

 
Б.1.3 Системные файлы 
Хранящиеся в файловой системе ASCII-файлы используются для конфигурации системы и могут 
быть отредактированы любым текстовым редактором. Некоторые из хранящихся здесь файлов 
могут редактироваться самим шлюзом, например, при использовании SSI (см. "Server Side Include 
(SSI)" на стр. 54). Формат файлов представляет собой дерево "ключей", каждому из которых 
может быть присвоено значение: 
 
 [Key1] 
Значение ключа key1 
[Key2] 
Значение ключа key2 
 
Примечание: Любая директория файловой системы может быть защищена от удаленного доступа 
через интернет путом помещения в данную директорию файла web-accs.cfg, см. главу 
"Авторизация" на стр. 53. 
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Б.2 Базовая конфигурация сети 
Б.2.1 Основная информация 
Шлюз Anybus Communicator поддерживает два режима работы по сети TCP/IP (см. ниже). Выбор 
нужного режима осуществляется в ПО Anybus Configuration manager (ACM), используя параметр 
"TCP/IP Settings". 
• TCP/IP Settings: Enabled 
Если данный параметр имеет значение "Enabled", то в этом режиме команды, содержащиеся в 
файле "ethcfg.cfg" игнорируются полностью, т.е.:  
- Службы DNS будут недоступны; 
- Домен и имя хоста не могут быть установлены; 
- Службы е-mail будут недоступны; 
- Настройки полученные из сети (такие как HICP или DCP) будут хранится в энергозависимой 
области памяти и будут потеряны при отключении питания или сбросе. 
• TCP/IP Settings: Disabled 
При работе в данном режиме Anybus Communicator будет использовать настройки, хранящиеся в 
файле "ethcfg.cfg". Если данный файл отсутствует в файловой системе, то шлюз будет пытаться 
получить эти настройки через HICP или DHCP в течение 30 секунд. Если за этот промежуток 
времени настройки получены не будут, то работа шлюза будет остановлена и на индикаторах 
состояния будет отображена ошибка.  
DCP (Открытая базовая конфигурация) 
Шлюз Anybus Communicator полностью поддерживает протокол DCP, что позволяет управляющей 
системе (IO Controller/Supervisor) изменять настройки TCP/ IP во время работы системы. 
DHCP/BootP 
Шлюз Anybus Communicator может получать настройки TCP/IP через DHCP или BootP сервера. 
Если нет доступных DHCP серверов, то шлюз будет использовать настройки, хранящиеся в файле 
"ethcfg.cfg". 
Если корректные настройки недоступны (файл "ethcfg.cfg" поврежден или содержит неверную 
конфигурацию), то шлюз будет остановлен и на индикаторах состояния будет отображена ошибка. 
Тем не менее доступ к конфигурации сети можно будет получить через HICP. 
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Б.2.2 Файл конфигурации Ethernet "ethcfg.cfg" (Ethernet Configuration File)  
Для корректной работы шлюза в сети он должен иметь правильную конфигурацию TCP/IP. 
Нужные настройки хранятся в файле "ethcfg.cfg"  

 
 
Параметры, хранящиеся в этом файле, могут быть изменены следующими службами: 
• DCP (см. "DCP (Открытая базовая конфигурация)" на стр. 43). 
• HICP (см. "Anybus IPconfig (HICP)" на стр. 47) 
• SSI (см. "Server Side Include (SSI)" на стр. 54) 
• DHCP/BootP (см. "DHCP/BootP" на стр. 43) 
См. также... 
• "FTP Сервер" на стр. 48. 
• "Настройки TCP/IP" (в руководстве к соответствующей модели шлюза). 
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Б.2.3  Настройки PROFINET  
Файл "\pnio.cfg" содержит различные настройки сети PROFINET. Данный файл читается один раз 
при старте системы, т. е.для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить 
шлюз (если настройки содержащиеся в файле были изменены управляющей системе (IO 
Controller/Supervisor) при помощи DCP протокола, то данные изменения вступят в силу 
немедленно). 
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Б.2.4 Контроль доступа IP 
При настройке Ethernet составляющей шлюз есть возможность указать IP-адреса, которые будут 
иметь доступ к коммуникатору. 
Значения необходимых IP- адресов вносятся в системный файл "\ip_accs.cfg". 

 

Примечание: "*" может использоваться в качестве шаблона выбора IP-адреса. 
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Б.2.5 Anybus IPconfig (HICP) 
Шлюз Anybus Communicator поддерживает протокол HICP, который используется при настройке 
шлюза утилитой IPconfig (идет в комплекте с основным ПО; так же её можно скачать с нашего 
сайта). При помощи данной утилиты возможно настроить любое устройство Anybus, 
подключенное к сети Ethernet. Следует помнить, что настройка шлюза таким способом приведет к 
изменению содержимого конфигурационного файла "ethcfg.cfg".  
При старте программа автоматически выполняет поиск устройств Anybus в сети. Сканирование 
можно выполнить повторно в любой момент, нажав на кнопку "Scan". В списке обнаруженных 
устройств шлюз, описываемый в данном руководстве, определится как "Anybus Communicator 
Generic CAN". Чтобы изменить сетевые настройки коммуникатора дважды щелкните по его 
наименованию в списке. 
 

 

 

В появившемся окне можно выполнить настройку IP-адреса, DNS, маски сети и, при 
необходимости, задать пароль для ограничения доступа к конфигурации.   
Для изменения пароля необходимо 
поставить галочку в чекбокс рядом с 
"Change Password" и ввести пароль в поле 
"New password".  Для применения 
изменений щелкните по кнопке "Set" или 
по кнопке "Cancel" для отмены. После 
нажатия кнопки "Set" конфигурация будет 
сохранена в файл  "ethcfg.cfg". 
 
Примечание: Если в ПО Anybus 
Configuration Manager была включена 
функция "TCP/IP Settings", то все 
настройки сети, полученные через HICP 
будут потеряны при отключении питания 
или перезагрузке шлюза. 
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Б.3 FTP сервер 
Б.3.1 Основная информация 
При помощи встроенного FTP сервера осуществляется доступ к файловой системе и 
конфигурационным файлам через стандартный FTP-клиент. 
Для соединения с FTP сервером используются следующие порты: 
• TCP, порт 20 (порт для доступа к данным FTP сервера) 
• TCP, порт 21 (порт для управления FTP сервером) 

Б.3.1.1 Уровни доступа 
FTP сервер имеет 2 уровня доступа: admin и normal. 
• Уровень Normal  
Корневой папкой при данном уровне доступа будет "\user". 
• Уровень Admin 
Корневой каталог при данном уровне доступа будет "\", т. е. у пользователя будет неограниченный 
доступ к файловой системе. 

Б.3.1.2 Учетные записи пользователей 
Данные учетных записей пользователей хранятся в двух файлах, которые защищены от 
несанкционированного доступа через интернет: 
 • "\user\pswd\sys_pswd.cfg" 
Этот файл содержит данные учетных записей пользователей с уровнем доступа "Normal". 
 • "\pswd\ad_pswd.cfg" 
Этот файл содержит данные учетных записей пользователей с уровнем доступа "Admin" 
Формат файла: 
Формат данных файлов имеет следующий вид: 
Username1:Password1 
Username2:Password2 
Username3:Password3 

Примечание 1: если вышеописанные файлы не содержат корректных данных ни об одной учетной 
записи, то шлюз предоставляет права администратора всем пользователям. Таким образом, любой 
пользователь будет иметь полный доступ к FTP серверу. 

Примечание 2: С помощью FTP сервера возможен доступ на Telnet сервер. 
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Б.3.2 Пример подключения к FTP серверу (Windows Explorer) 
Получить доступ к файловой системе шлюза можно при помощи Проводника Windows. Для этого 
достаточно выполнить следующие операции: 
1. Откройте проводник Windows. 
2. В строку адреса введите следующее FTP://<user>:<password>@<address>; 
- заменить <address>  на IP-адрес текущего шлюза; 
- заменить <user> на имя текущего пользователя; 
- заменить <password> на пароль к учетной записи текущего пользователя. 
Нажмите "Enter". После этого Проводник подключится к шлюзу, учитывая введенные данные. 
Если все было указано верно, то в окне проводника отобразиться файловая система шлюза. 
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Б.4 Telnet сервер 
Б.4.1 Основная информация 
Шлюз имеет встроенный Telnet сервер, доступ к которому можно получить, используя 
стандартный Telnet-клиент. Для подключения используется TCP-порт 23. 
Уровни защиты 
Так же как и FTP-сервер, Telnet-сервер имеет 2 уровня доступа – admin и normal. 
 • Уровень доступа "Normal" 
Корневой папкой при данном уровне доступа будет "\user". 
• Уровень доступа "Admin" 
Корневой каталог при данном уровне доступа будет "\", т. е. у пользователя будет неограниченный 
доступ к файловой системе. 
Учетные записи пользователей 
С помощью Telnet сервера возможен доступ на FTP сервер. Если не указана ни одна корректная 
учетная запись, то шлюз предоставляет права администратора всем пользователям. Таким 
образом, любой пользователь будет иметь полный доступ к Telnet серверу.  
 

Б 4.2 Команды Telnet сервера 
 
Наименование 

команды 
Синтаксис команды Значение 

Основные команды 

admin admin Данная команда предоставляет обычному 
пользователю полный доступ к файловой системе 
при вводе им действительного логина/пароля 
администратора. 

exit exit Эта команда завершает Telnet сессию. 
help help 

[general|diagnostic|filesystem] 
Если не указан аргумент (general, diagnostic или 
filesystem), то на экране отобразится следующее 
меню: 
General commands: 
help - Help with menus 
version - Display version information 
exit - Exit station program 
Also try ‘help [general|diagnostic|filesystem]’ 

version version При вводе данной команды на дисплее 
отображается информация о версии оборудования 
(серийный номер и MAC-адрес шлюза). 

Диагностические команды 

arps arps Отображает статистику и таблицы ARP 
iface iface Отображает статистику интерфейса. 

routes routes Отображает таблицу маршрутизации IP. 
sockets sockets Отображает список доступных разъемов. 
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Б.4.3 Операции с файловой системой 
Если команды или имена файлов содержат разделительные символы (пробелов, запятых. Точек, 
"/"), то их название нужно указывать в кавычках.  
 
Наименование 
команды 

Синтаксис команды Значение 

append append [file] [“The line to append”] Добавляет строку в файл. 
cd cd [path] Изменение текущей директории. 
copy copy [source] [destination] Эта команда создает копию текущего файла 

в указанном месте. 
del del [file] С помощью этой команды осуществляется 

удаление выбранного файла. 
dir dir [path] Отображает содержимое указанной 

директории. Если путь к директории не 
указан, то отображается содержимое 
текущей директории. 

df df Отображает общую информацию о 
файловой системе. 

format format Производит форматирование файловой 
системы. Эта команда имеет наивысший 
приоритет, и осуществить её выполнение 
можно только при уровне доступа "admin".  

md md [directory] Создает новую директорию. По умолчанию 
создается в текущей директории. 

mkfile mkfile [filename] Создает пустой файл. 
move move [source] [destination] Эта команда перемещает файл или 

директорию в указанное место. 
rd rd [directory] Удаляет выбранную директорию. Удаление 

будет выполнено только в том случае, если 
директория не содержит файлов или других 
директорий. 

ren ren [old name] [new name]] Переименовывает файл или директорию. 
type type [filename] Определяет тип содержимого файла. 
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Б.5 Web сервер 
Б.5.1 Основная информация 
Шлюз Anybus Communicator оснащен удобным web-сервером с поддержкой SSI. Встроенные web-
страницы имеют гибкую структуру и могут быть легко настроены под требования пользователя и 
предоставляют доступ к данным Ввода/Вывода и конфигурации. Связь с web-сервером 
осуществляется через порт 80. 
Защита файлов 
Из соображений безопасности, следующие файлы защищены от доступа через интернет: 
• Файлы, хранящиеся в директории "\user\pswd". 
• Файлы, хранящиеся в директории "\pswd". 
• Файлы, расположенные в одной директории с "web_accs.cfg". 
Web-страницы по умолчанию 
В файловой системе шлюза Anybus Communicator расположены виртуальные файлы, которые 
могут быть использованы при создании web-страниц для настройки сетевых параметров. Эти 
виртуальные файлы могут быть перезаписаны (но не удалены) путем помещения файлов с 
аналогичным именем в корневой каталог диска 0. 
Для примера, можно изменить стартовое лого компании HMS путем замещения файла "\logo.jpg" 
(здесь может быть логотип вашей компании). 
Так же есть возможность создать на web-странице ссылку на виртуальную страницу 
конфигурации. В данном случае ссылка должна указывать на файл "\config.htm". 
Список доступных виртуальных файлов: 
\index.htm – содержит ссылки на содержимое файла "config.htm" 
\config.htm – страница конфигурации фрейма 
\configform.htm – страница формы конфигурации 
\configform2.htm - страница формы конфигурации 
\store.htm – страница конфигурации области памяти 
\logo.jpg - HMS лого 
\configuration.gif – рисунок конфигурации 
\boarder.bg.gif - рисунок 
\boarder_m_bg.gif - рисунок 
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Б.5.2 Авторизация 
Любая директория файловой системы может быть защищена от доступа через интернет путем 
помещения в неё файла "web_accs.cfg". Данный файл должен содержать список пользователей, 
которым разрешен доступ к данной директории и её содержимому. 
Список пользователей так же может содержать ссылки на один или несколько файлов с данными. 
Пример: 
В данном примере список пользователей, имеющих доступ, загружается из файлов "here.cfg" и 
"too.cfg". 
[File path] 
\i\put\it\over\here.cfg 
\i\actually\put\some\of\it\over\here\too.cfg 
[AuthName] 
Please, enter correct user Password. 
Перед началом работы убедитесь, что созданный вами файл с логинами и паролями защищен от 
доступа через интернет. 

Б.5.3 Поддерживаемые типы файлов 
По умолчанию файловой системой распознаются следующие типы файлов: 

Тип файла Расширение файла 
text/html *.htm, *.html, *.shtm 
image/gif *.gif 
image/jpeg *.jpeg, *.jpg, *.jpe 
image/x-png *.png 
application/x-javascript *.js 
text/plain *.bat, *.txt, *.c, *.h, *.cpp, *.hpp 
application/x-zip-compressed *.zip 
application/octet-stream *.exe, *.com 
text/vnd.wap.wml *.wml 
application/vnd.wap.wmlc *.wmlc 
image/vnd.wap.wbmp *.wbmp 
text/vnd.wap.wmlscript *.wmls 
application/vnd.wap.wmlscriptc *.wmlsc 
text/xml *.xml 
application/pdf *.pdf 
 
В процессе конфигурирования возможно изменять список поддерживаемых типов файлов и типов 
SSI-файлов. Для этого используется файл "\http.cfg". 
Формат файла: 
[FileTypes] 
FileType1:ContentType1 
FileType2:ContentType2 
... 
FileTypeN:ContentTypeN 
[SSIFileTypes] 
FileType1 
FileType2 
... 
FileTypeN 
Примечание: В данном файле можно указать до 50 типов файлов и типов SSI-файлов. 
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Б.6 Server Side Include (SSI) 
Шлюз поддерживать функционал Server Side Include (далее SSI), что позволяет использовать 
изменяющийся контент на web-страницах и в e-mail сообщениях (например, счетчиков посещений 
web-страниц). 
SSI - специальные команды (макросы), поддержка которых встроена на уровне исходных текстов. 
Когда Anybus Communicator сталкивается с подобной командой при выполнении скрипта, он 
выполняет данный макрос и возвращает результат (если требуется). 
Синтаксис 
Под символом "Х" в данном случае понимается код команды и параметры, связанные с ним. 
<?--#exec cmd_argument='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'--> 
Пример: 
В данном примере на созданной web-странице отображается текущий MAC-адрес шлюза: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>SSI Test</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
The Ethernet Mac ID of the ABC is: 
<?--#exec cmd_argument='DisplayMacID'--> 
</BODY> 
</HTML> 
В результате в браузере отображается следующая web-страница: 
 

 
Примечание: Более подробную информацию об SSI его функциях и командах можно посмотреть в 
соответствующем руководстве для вашего шлюза. 

 

 

 

 



Руководство пользователя 
 

 
55     ООО "АКОМ" support@anybus.ru 

Б.7 Почтовый клиент 
Б.7.1 Основная информация 
Встроенный почтовый клиент позволяет отправлять e-mail-сообщения, инициированные 
триггерами-счетчиками (событиями) во входной и выходной областях памяти. Клиент 
поддерживает SSI, но не все его функции могут быть использованы при формировании  e-mail 
сообщений. 
Настройки сервера 
Для отправки электронных сообщений требуется правильно сконфигурировать SMTP-сервер, 
настройки которого хранятся в файле "\ethcfg.cfg".  
Сообщения, инициированные событиями 
Как было указано выше, почтовый клиент шлюза поддерживает возможность отправки 
сообщений, инициированных событиями во входной и выходной области памяти. Во рабочем 
режиме это осуществляется следующим образом: 
1. На вход триггера поступает сигнал от какого либо события. 
2. Далее выполняется сравнение значений, полученных от триггера, и значениями маски при 
помощи логического "ИЛИ". 
 3. Полученное значение сравнивается с эталонным. 
4. Если результат верный, то сообщение отправляется на адрес указанного получателя. 
То, какое конкретно сообщение будет отправлено при возникновении определенного события, 
указывается отдельно для каждого сообщения. Подробнее о содержании письма см. ниже.  

Примечание: Проверка входной и выходной областей памяти шлюза осуществляется 2 раза в 
секунду, то есть для надежного определения события, время его хранения в памяти должно быть 
больше 0,5 секунды.  

Б.7.2 Содержания сообщений 
Содержания писем, отправляемых при выполнении тех или иных событий, хранятся в следующих 
двух директориях: 
• "\user\email" 
В этой директории может храниться до 10 содержаний для пользователей с уровнем доступа 
"normal". 
• "\email" 
В этой директории может храниться до 10 содержаний для пользователей с уровнем доступа 
"admin". 
Для корректного распознавания шлюзом, Файлы, в которых хранятся содержания сообщений, 
должны иметь названия: "email_1.cfg", "email_2.cfg"... "email_10.cfg"  
 
Примечание: Для корректного распознавания шлюзом Anybus Communicator, все значения, 
имеющие шестнадцатеричную кодировку, должны указываться с префиксом "0х". 
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