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Краткое руководство по настройке Anybus Communicator Serial 

 
Сегодня мы расскажем об основных этапах настройки новых шлюзов Anybus Communicator Serial.  

Данные шлюзы имеют встроенный пользовательский web-интерфейс, который не требует навыков 

программирования для использования. Доступ осуществляется через любой удобный web-бразуер. 

Для этого достаточно подключить шлюз к ПК или ноутбуку и ввести в адресной строке требуемый IP 

адрес. Как его узнать мы разберём чуть позже. 

 

Весь процесс настройки имеет несколько этапов: 

1) Аппаратное подключение шлюзов 

2) Подключение шлюза к ПК для настройки через конфигурационный Ethernet-порт и определение 

IP-адреса. 

3) Настройка подсети  

4) Настройка параметров верхней сети (PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP и т.д.) 

 

Разберём каждый из этапов подробнее. 

1) Аппаратное подключение шлюза осуществляется максимально просто - достаточно подключить 

питание шлюза, кабели основной промышленной сети и подсети в соответствующие разъёмы, 

соблюдая рекомендации в руководстве пользователя на соответствующий шлюз. 

2) Для доступа к web-интерфейсу шлюза необходимо подключить его к ПК или ноутбуку через 

конфигурационный порт и подать питание. 
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Далее необходимо открыть любой стандартный браузер и ввести в адресной строке соответствующий 

IP адрес. По умолчанию шлюз имеет IP-адрес 192.168.0.10 (следите за тем, чтобы Ваш ПК или 

ноутбук находились в той же подсети). 

 

 

 

 

Кроме того, узнать IP-адрес шлюза, а также поменять его сетевые параметры можно при помощи ПО 

IP Config, которое можно скачать с сайта производителя (прямая ссылка). 

Подробнее о работе с данным ПО можно узнать в руководстве пользователя на соответствующую 

модель шлюза (пункт «7.2. Access the Built-In Web Interface From HMSIP Config»). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anybus.com/docs/librariesprovider7/default-document-library/software/ipconfigtool.zip?sfvrsn=6e1142d7_59
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3) Настройка подсети, пожалуй, является самым важным этапом в конфигурировании шлюзов 

Anybus Communicator. Именно здесь формируется объём данных, обмен которыми будет 

осуществляться между сетью верхнего уровня и подсетью. Сделаем небольшое отступление и 

рассмотрим принцип обмена данными Anybus Communicator. 

 

 
 

Данные, которыми обмениваются подсеть и сеть верхнего уровня, хранятся во внутренней памяти 

коммуникатора. 

Для обмена данными с подсетью сеть верхнего уровня считывает и записывает данные во 

внутреннюю память коммуникатора. 

Сетью верхнего уровня и подсетью используются одни и те же ячейки внутренней памяти шлюза. То, 

какие регистры области памяти шлюза будут использованы для передачи (чтения/записи) тех или 

иных данных определяется при настройке подсети через встроенный web-интерфейс коммуникатора. 

Буфер внутренней памяти коммуникатора разделен на две области: 

- входные данные - это область входных данных, получаемых из подсети, которые считываются 

сетью верхнего уровня.  

- выходные данные – это область выходных данных, отправляемых в подсеть, которые 

считываются/записываются сетью верхнего уровня. 

 

Вернёмся к процессу настройки подсети шлюза. Первым делом надо выбрать тип протокола, который 

вы будете использовать: 

 стандартный Modbus RTU протокол (выбран по-умолчанию) 

 Нестандартный протокол на основе Request/Response запросов 

 Нестандартный протокол на основе Produce/Consume запросов. 

Более подробно о типах протоколов можно узнать в главе «4.1.1. Serial Protocol Types» руководства 

пользователя на соответствующий шлюз. 

Далее необходимо настроить сетевые параметры последовательного интерфейса (скорость передачи 

данных, бит чётности, стоповый бит и т.д.) 

Если был выбран нестандартный протокол на основе Request/Response запросов, то следующим 

шагом станет создание шаблонов транзакций. На странице «Transaction templates» web-интерфейса 

шлюза необходимо добавить шаблоны для всех посылок, которые будут отправляться и считываться 

из подключаемых устройств подсети. 

Затем на странице «Nodes & commands» нужно добавить и настроить узлы подсети, которые 

соответствуют подключаемым устройствам, и добавить команды для обмена данными с ними. 
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4) Далее, на странице сети верхнего уровня (PROFIBUS, PROFINET и т.д.) нужно настроить 

распределение I/O данных. Сделать это можно как в автоматическом, так и в ручном режиме. Не 

забудьте установить сетевой адрес шлюза в сети верхнего уровня либо программно, либо при 

помощи переключателей на корпусе шлюза (если таковые имеются). 

Распределение данных команд, которые Вы задали для узлов подсети, происходит в автоматическом 

режиме. Посмотреть распределение данных можно на странице «I/O data map». 

На этой же странице можно сформировать файл, который будет содержать таблицу распределения 

данных, и использовать её для настройки конфигурации шлюза в ПЛК. 

Для настройки ПЛК нужно использовать соответствующий кофигурационный файл (GSD, GSDML, 

EDS и т.д). Получить его можно перейдя на страницу сети верхнего уровня и загрузить его на ПК. 

 

  
 

После того как настроите все параметры нужно применить изменения кликнув по кнопке «Apply». 

На этом основная настройка шлюза завершена. 

Тем не менее, есть ещё много полезных и интересных функций, например, физический 

переключатель блокировки конфигурации шлюза, функций диагностики передачи данных в режиме 

реального времени и многое другое. Обо всём этом Вы можете узнать, ознакомившись с 

руководством пользователя на соответствующие модели шлюзов и посмотрев обучающие ролики, 

которые можно найти на страницах описания шлюзов на нашем сайте. 

 

 

 

С полный списком оборудования компании можно 

ознакомиться на нашем сайте https://www.industrialnets.ru/. 

 

Если у вас возникли вопросы, напишите или 

позвоните нам: 

E-mail: support@anybus.ru 

Телефон: 8 800 222-32-80 

 

 

 

https://www.industrialnets.ru/

