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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. 

Устройство содержит чувствительные к статическому электричеству компоненты. 
При подключении необходимо соблюдать меры для предотвращения 
электростатических разрядов. Не касаться руками выводов разъемов интерфейсов! При 
монтаже питание  всех сопрягаемых устройств должно быть отключено. 

 

Общая информация  

Устройство Netbiter WS200 (далее WS200) в первую очередь представляет собой сетевой мост 
"Modbus TCP – Modbus RTU", который обеспечивает возможность подключения контроллера 
или компьютера с интерфейсом Ethernet Modbus-TCP Master к устройствам с интерфейсами RS-
232 и RS-485, работающим по протоколу Modbus RTU/ASCII (Slave). Кроме этого WS200 
обеспечивает сбор и архивацию данных  и тревожное оповещение по различным типам 
событий с подтверждением. Доступ к данным может обеспечивается различным образом, в том 
числе и через web-интерфейс. 

 
Основные особенности: 
 встроенный web-сервер с графическим интерфейсом обеспечивает легкость работы; 

 поддержка шаблонов устройств для гибкого управление конфигурациями; 

 встроенный GSM/GPRS модем, поддержка внешних аналоговых телефонных (PSTN) модемов;  

 расширенная система тревожных оповещений с подтверждением, ведением архива и SNMP; 

 мультиязычность (русский язык в том числе); 

 автоматическая отправка архивов данных через Email или FTP; 

 бесплатное выделение места на защищенном сервере для хранения архивов данных; 

 автоматическое обнаружение подключаемых Modbus RTU (ASCII) устройств; 

 поддержка внешних GPS-приемников для создания треков местоположения подвижных объектов.  
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Монтаж на DIN-рейку 
На рисунке А показан порядок действий при монтаже, на рисунке В – при демонтаже. 
 

 

Быстрое начало работы 
 подключить кабель Ethernet; 

 подключить ИП 24В пост. тока, подать питание; 

 если все нормально – через несколько секунд загорится индикатор "Status"; 

 индикатор "Link" показывает наличие сети Ethernet: зеленый – 10 Мбит/с, оранжевый – 
100 Мбит/с; 

 запустить программу Netbiter Config Utility на ПК в том же сегменте сети – в списке 
устройств появится Netbiter; 

 дважды щелкнуть мышкой на нужном устройстве из списка и в появившемся окне 
ввести актуальные сетевые параметры; 

 запустить на ПК веб-браузер и ввести установленный ранее IP-адрес WS200 – появится 
окно с запросом имени пользователя и пароля. 

 

Предустановленные значения: 
 IP-адрес:  10.200.1.1 
 Имя пользователя:  admin 
 Пароль:   admin 
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Внешние подключения (разъемы) и индикация 

 
Разъем интерфейса RS-232 (Serial) 

Тип разъема DSUB-9 "папа". Служит для подключения устройств с интерфейсом RS-232 
(устройство Modbus, модем, GPS-приемник).  Подключается только одно устройство, длина 
кабеля не превышает нескольких метров.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъем интерфейса Ethernet 

Стандартный разъем RJ-45. 

При подключении WS200 непосредственно к ПК используется "перекрестный" кабель Ethernet 
(Cross-Over). При подключении к другим сетевым устройствам (хаб, свитч) используется 
"прямой" кабель Ethernet (Straight-Through). 
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Разъем для подключения проводов "под винт" 

 
 

№ контакта Функция Описание 

24 +V Питание шлюза WS200 

9…28 Вольт пост. тока (3 Вт) 23 GND 

22 DI Common Два дискретных входа с общим проводом, гальваническая 
изоляция от остальной части устройства. 

"1" – 10…24 В, "0" – 0…2 В 
21 + DI 1 

20 + DI 2 

19 RS232 Receive (Input) 
Линии интерфейса RS-232 

18 RS232 Transmit (Output) 

17 COM Общий провод интерфейсов 

16 RS422 Receive (A) 
Линии интерфейса RS-422 

15 RS422 Receive (B) 

14 RS485 (A)  / RS422 Transmit (A) 
Линии интерфейса RS-422 или RS-485 

13 RS485 (B)  / RS422 Transmit (B) 
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Светодиодные индикаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная настройка IP-адреса 
Для настройки IP-адреса используется программная утилита Netbiter Config Utility, которая 
устанавливается с прилагаемого компакт-диска. Данная утилита сканирует сеть Ethernet и 
находит все подключенные модули WS200. Далее можно устанавливать адрес IP, маску 
подсети, шлюз, сервер имен доменов и имя хоста для каждого модуля. 
      Системные требования к ПК для установки программы Netbiter Config Utility: 

 CPU Pentium 133 MHz или лучше; 
 5 Мб свободного места на жестком диске; 
 ОС Win 2000/XP/Vista; 
 сетевая карта Ethernet 

 
Работа с программой Netbiter Config Utility 

После запуска программа сканирует сеть Ethernet и отображает все найденные в сети модули 
WS в виде списка. Для ручного запуска сканирования требуется нажать кнопку Scan. 

 

Наименование Цвет Функция 

Status 
погашен Нет питания 

зеленый Работа в нормальном режиме 

красный Загрузка внутренней ОС 

Serial Link 

зеленый 
мигающий 

Прием пакетов данных через 
интерфейс RS-232/422/485 

красный  
мигающий 

Передача  пакетов данных через 
интерфейс RS-232/422/485 

оранжевый Загрузка внутренней ОС 

Activity зеленый 
мигающий Прием пакетов данных Ethernet 

Link 
погашен Сеть Ethernet не обнаружена 

зеленый Сеть Ethernet 10 Мбит/с 

оранжевый Сеть Ethernet 100 Мбит/с 
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После этого можно дважды щелкнуть мышкой на нужном устройстве из списка и в 
появившемся окне ввести актуальные сетевые параметры. 

 
Нажатие кнопки Set приведет к перезагрузке WS200, после чего новые параметры будут 
задействованы. Проверить установленные параметры или узнать динамический IP-адрес при 
использовании DHCP можно повторным сканированием (кнопка Scan). Далее можно запустить 
на ПК веб-браузер и ввести IP-адрес WS200 – должно появится окно с запросом имени 
пользователя и пароля. 

 
Перед изменением сетевых параметров проконсультируйтесь со своим 
системным администратором! 
По-умолчанию пароль (Password):   admin 
Не выбирайте опцию DHCP, если в вашей сети нет сервера DHCP! Если Вы 
случайно выбрали использование DHCP без наличия в сети сервера DHCP, 
необходимо нажать кнопку Advanced Options и внутренний DHCP сервер 
WS200 назначит новый IP-адрес. После этого можно будет продолжить 
конфигурирование. 
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WEB-интерфейс 
Веб-браузер может использоваться любой, но оптимизация страниц была произведена под 
браузеры Internet Explorer и Mozilla Firefox. Браузер должен поддерживать аплеты JAVA. 

 

Введите в адресной строке веб-браузера (например, Internet Explorer) IP-адрес шлюза WS200, 
который был назначен во время конфигурирования (иногда через двоеточие требуется указание 
порта – уточнить у системного администратора). 

 

Например: http://81.90.211.214:8080/    

 

После установления соединения с web-сервером WS200 должно появиться окно с 
предложением ввести имя пользователя и пароль (по-умолчанию и то и другое – admin).  

В дальнейшем, для предотвращения несанкционированного доступа, рекомендуется 
изменить пароль! 

 

 

 

После ввода корректных данных 
появится приветственное 
сообщение. 

 

 

 
 
 
Назначение пунктов меню web-интерфейса 

 
 

Configuration  

Пункты подменю Описание 

Templates Создание, редактирование и сохранение шаблонов устройств 

Devices Описание подключаемых устройств (на основе созданных шаблонов) 

Pages Создание и редактирование веб-страниц для внешнего доступа 

Alarm Определение параметров тревожного оповещения по SMS/Email/SNMP 

Log Параметры ведения архива данных 

Bindings Настройка автоматического копирования данных из одного устройства 
Modbus Slave в другое (обмен данными между Slave устройствами) 
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Setup 

Пункты подменю Описание 

Users Создание профилей пользователей, указание номера телефона и адреса 
email для оповещения о событиях. 

Modbus Конфигурация Modbus-RTU и Modbus-TCP 

Modem Конфигурация модема (Аналоговый, GSM, GPRS, dial-up, dial-in) 

Regional Региональные и некоторые общие параметры 

E-Mail Настройка отправлений по E-mail 

SNMP Настройка оповещений SNMP 

Webserver Настройки встроенного web-сервера WS200 

GPS Подключение внешнего GPS-приемника 

Ethernet Параметры TCP/IP (IP-address, DHCP, DNS и прочее) 

Backup Сохранение/Загрузка конфигурации. Сброс к первоначальным настройкам. 

Firmware Обновление внутренней микропрограммы (для опытных пользователей!) 

NetBiter.net Настройка совместной работы WS200 с сервером   http://www.netbiter.net/ 

 

Status                                                                                                                                                            
На этой странице указывается информация о состоянии интерфейса Modbus.                                         
В столбце Modbus/TCP messages показана информация о запросах от внешнего Modbus/TCP 
Master. В столбце Other Modbus messages показана информация о запросах, исходящих от 
внутренних приложений (Log/Alarm) или от web-страниц. 
 

Пункты подменю Описание 

       Serial Modbus Status 

Number of 
connections 

1-й столбец: Количество открытых соединений с Modbus TCP Master.        
2-й столбец: Количество запросов от WebPages и событий Log/Alarm 

Valid Responses Счетчик правильных ответов от устройств Modbus Slave 

Serial Timeouts Счетчик количества таймаутов для устройств Modbus Slave  

CRC Errors Счетчик ошибок контрольной суммы (CRC) в ответах от устройств Modbus Slave 

Buffer Overruns Счетчик переполнений входного буфера (сообщение Modbus-RTU 
содержит более 300 байт) 

Frame Errors Счетчик ошибок в структуре сообщений Modbus 

Exception 
Responses 

Счетчик внештатных сообщений от устройств Modbus Slave 

         Status 

Modem connection 
status 

Текущий статус модемного соединения 

NetBiter.net status Текущий статус соединения с сервером  Netbiter.net 

GPS status Текущий статус соединения с GPS-приемником 
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Devices                                                                                                                                                   
Показываются параметры устройств (описанные в шаблоне) с их текущими значениями. 
Значения внутренних регистров и статистика так же доступны для просмотра.  

 

Alarm                                                                                                                                                      
На закладке Alarm Status по умолчанию показываются все активные и неподтвержденные 
тревожные сообщения. Для отображения списка всех сконфигурированных тревог необходимо 
нажать кнопку Show all. Подтверждение получения тревожного сообщения производиться 
кнопками Acknowledge (подтвердить одно сообщение) или Acknowledge All (подтвердить сразу 
все сообщения). После подтверждения статус сообщения изменяется с Present на ОК. 

На закладке Alarm History показывается список событий, произошедших ранее. Шлюз WS200 
непосредственно в своей памяти хранит список из 100 событий, при превышении этого 
количества самые старые события удаляются. Чтобы принудительно очистить этот список, 
нажмите кнопку Clear History. Кнопка Show occurrence для облегчения анализа показывает в 
списке только события с типом Occurred (происшествие), т.е. скрываются предупреждения 
(Warning). 

 

Log                                                                                                                                                           
Окно для графического отображения данных из файла архива (log file).                 
Первоначально отображаются графики изменения всех параметров, но в процессе просмотра 
можно отключать/включать отображение отдельных параметров путем нажатия 
соответствующих кнопок в виде цветных квадратиков (в нижней части окна). 

 
Зеленые кнопки в верхнем правом углу окна позволяют изменять масштаб отображения и 
двигать графики (перемещаться по осям X и Y). Так же можно выбрать нужный фрагмент для 
увеличения, двигая мышку при нажатой левой кнопке. Движение мышки при нажатой правой 
кнопке приведет к прокрутке изображения. 

Кнопка Download в нижней правой части окна позволяет сохранить данный лог на жесткий 
диск компьютера в виде файла с расширением .csv, с которым далее можно работать например 
в программе Microsoft Excel . Кнопка  Clear удаляет все данные из архива. 
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Меню CONFIGURATION 
Концепция настройки WS200 подразумевает использование шаблонов (templates). Это 
позволяет один раз создать описания подключаемых устройств и различные  конфигурации 
WS200, а затем использовать эти файлы-описания в качестве шаблонов для тиражирования или 
быстрого создания других конфигураций. 
Основные шаги создания рабочей конфигурации: 
 выполнить общие настройки: указать IP-адрес и др. сетевые параметры (Setup/Ethernet), 

определить права доступа различным пользователям (Setup/Users), настроить интерфейс 
Modbus (Setup/Modbus) и дату/время (Setup/Regional). 

 создать Шаблоны (Configuration/Templates); каждый шаблон может состоять из одной 
или нескольких Групп, группа представляет собой некий набор  Modbus параметров; 

 описать при помощи шаблонов подключаемые устройства Modbus Slave 
(Configuration/Devices), каждое из которых должно иметь уникальный сетевой адрес.  

 создать собственные web-страницы, описать тревоги, настроить ведение архивов. 

 

Создание шаблона 

В меню выбрать Configuration/Templates 

 
Для создания нового шаблона нажать кнопку add template и ввести в появившемся окне имя 
шаблона. Кнопка edit служит для создания новых параметров и новых групп параметров, а 
также для редактирования ранее созданных шаблонов. Параметр всегда добавляется в группу, 
т.е. перед добавлением параметра (даже если параметр один) уже должна быть создана группа. 
Назначение других кнопок: 
 restore –  восстановить параметры текущего шаблона из ранее сохраненного; 
 backup –  сохранить шаблон (файл с расширением .xml) на жестком диске ПК;  
 delete –  удалить из памяти WS200;  
 upload template – создать новый шаблон с загрузкой его параметров из файла. 
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После создания группы и добавления параметра, появляются кнопки rename – переименовать и 
clone – создать копию. Кнопка edit в строке параметров вызывает окно редактирования 
параметров: 

 

 

 

Save settings –                                                                     
сохранить изменения 

 

Cancel – выйти без сохранения 

 

 

 
Name – имя параметра 
Type – тип регистра Modbus (Holding, Input, Coil, Discrete) 
Address – адрес регистра Modbus 
Datatype – тип данных 

Scaling –  коэффициент масштабирования значения регистра (если требуется).  Например: 
[Modbus register] = 510     [Scaling] = 10   → на web-странице будет отображаться значение 51,0;              
на web-странице введено 127,5     [Scaling] = 10      → в Modbus регистр запишется значение 1275. 
Offset – величина сдвига значения регистра (если требуется). Для получаемых данных: сначала 
производится масштабирование, а затем вычитается значение Offset. Для вводимых данных: 
введенное значение будет увеличено на значение Offset, а затем будет произведено масштабирование 
Mask – наложение маски, т.е. скрытие определенных бит по логике "И" со сдвигом вправо (если 
требуется),  Например: [Modbus register] = 214 (1101 0110), [Mask] = 240 (1111 0000)     →   на 
web-странице будет отображаться значение  13 (1101) 
Presentation – тип данных  для отображения на web-странице                                                                                                                        

Show as value – только индикация;                                                                         
Writeable value – индикация текущего значения с возможностью записи нового 
значения (рядом появится кнопка подтверждения ввода);                                              
Show with enumeration – индикация в текстовом виде (см. ниже Enumeration); 
Writeable value with enumeration – индикация/запись в текстовом виде. 

Enumeration – показ цифровых значений как текстовых, соответствие прописывается без 
пробелов через знак "=" с разделителем ";"  Например:   0=Off;1=On 
Number of decimals –  количество индицируемых десятичных разрядов после запятой 
Valid range – указание допустимого диапазона изменения значения регистра, при выходе 
значения из указанного диапазона появится оповещение. 

 

Конфигурация подключаемых устройств Modbus Slave 

Выбрать в меню Configuration/Devices 

 
На этой странице должны быть описаны все подключаемые устройства Modbus Slave. 
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Перед началом данной процедуры необходимо настроить параметры Modbus (Configuration/ 
Modbus), задать всем подключаемым Modbus Slave устройствам уникальные сетевые адреса и 
физически подключить их к WS200. 

Кнопка autodetect запускает процесс автоматического обнаружения всех подключенных 
Modbus устройств, при этом сканируется весь диапазон Modbus адресов, что может занять 
некоторое время. Если предварительно были созданы или загружены шаблоны с параметрами 
подключаемых устройств, то они будут автоматически подключены.  

Так же имеется возможность ручного добавления устройств при нажатии кнопки add device. 
При этом появится следующее окно: 

 
Name – описание устройства 
Template – выбор шаблона устройства (из ранее созданных) 
Modbus/TCP server IP address – IP-адрес сервера Modbus/TCP (оставить поле пустым при  

использовании Modbus RTU/ASCII) 
Modbus/TCP server port – порт, используемый сервером Modbus/TCP (по умолчанию 502) 
Modbus slave address – сетевой адрес устройства Modbus Slave 

Если шаблон устройства имеет заранее сконфигурированные тревожные уставки (alarm), то 
они могут быть активированы в разделе Device specific alarms. При этом используются 
прописанные в шаблоне условия тревог и здесь их изменить нельзя. 

 

 

Создание web-страниц 

Следующий шаг – создание непосредственно пользовательского приложения, которое состоит 
из набора web-страниц, обеспечивающих удобный доступ к текущим параметрам, тревогам и 
архивным данным. 

Выбрать в меню Configuration/Pages 
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и нажать кнопку add page – появится окно основных настроек General Page Configuration 

 
Page name – название страницы, которое характеризует ее содержание; данное название будет 
отображаться как ссылка в подменю Select Page web-интерфейса, доступного для всех пользователей 

Overview name – данное название будет отображаться на отображаемой странице как ссылка 
для доступа к основной группе параметров 

Advanced overview name – данное название будет отображаться на отображаемой странице как 
ссылка для доступа к дополнительной (Advanced) группе параметров 

Вставка графического изображения: указываем локальный адрес загружаемого рисунка (кнопка 
Browse…) и нажимаем кнопку upload. После этих действий данный рисунок загрузится в 
память WS200 и будет отображаться на данной странице при ее просмотре через web-
интерфейс. Кнопка delete удаляет данное изображение из памяти Netbiter.                                                          
Загружаемые изображения должны иметь расширения gif, jpg или png, иметь ширину не более 
870 пикселов и размер не более 50 кБ. Всего в памяти WS200 под все изображения отводится 
768 кБ памяти. 

Set as start page – устанавливает данную страницу стартовой, т.е. данная страница будет 
отображаться первой после окна авторизации (после ввода имени пользователя и пароля). 

В поле Configuration Left (Right) Overview указываются все параметры, которые будут 
отображаться на данной странице, соответственно в левом (Left) и правом (Right) столбце.  На 
одной странице может отображаться не более 20 параметров. Если параметров больше, то они 
указываются ниже в поле Configuration Advanced Overview и будут отображаться на отдельной 
дополнительной странице (ссылка на нее появится сверху слева).  

Для добавления нового параметра или для редактирования уже имеющегося нужно нажать 
кнопку edit, после чего появится следующее окно: 
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Device – выбор устройства (шаблона), содержащего данный параметр; 
Group – выбор группы, содержащей данный параметр; 
Parameter – выбор параметра;  

Description – описание параметра, которое будет отображаться на доступной для пользователей 
web-странице;           кнопка  копирует описание из названия параметра (Parameter); 
Presentation format – формат вывода цифровых значений: 

 Default – без изменения 
 Hexadecimal – в шестнадцатеричной системе счисления 
 Binary – в двоичной системе счисления 

Presentation scaling – масштабирование выводимых значений, используется только для 
пропорционального изменения выводимых на web-страницу данных. Для полноценного 
масштабирования (получения значений для тревог и архивирования) лучше использовать 
масштабирование в шаблоне устройства. 

 

 

 

Настройка тревожного оповещения 

Netbiter WS200 может отправлять оповещения о событиях по SMS, по email и  SNMP (traps). 
Всего может быть сконфигурировано до 64 правил тревожного оповещения.  

Для настройки правил оповещения нужно выбрать в меню Configuration/Alarm: 

 
SMS Alarm –    Включение/Отключение (Enable/Disable) отправки оповещений по SMS 

Email Alarm –    Включение/Отключение (Enable/Disable) отправки оповещений по E-mail 

SNMP Alarm –   Включение/Отключение (Enable/Disable) отправки оповещений через SNMP 

Auto acknowledge – режим использования подтверждений получения оповещений; если Disable 
– до получения подтверждения повторные оповещения высылаться не будут. 
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Описание правил тревожного оповещения 

Для создания нового правила тревожного оповещения (тревоги) нужно нажать кнопку edit в 
окне Alarm Configuration (см. выше). Появится окно для ввода параметров тревоги: 

 
Device – выбор нужного устройства (с отслеживаемым параметром) 

Group – выбор отслеживаемой группы параметров 

Parameter – выбор отслеживаемого параметра 

Trig On – определение условий срабатывания тревожной сигнализации;                                         
Во втором слева поле Value/Bit (Число/Биты) выбирается тип данных для анализа. При 
выборе Value (Число) уставка для сравнения указывается в десятичном виде в 
следующем поле. При выборе Bit (Биты) справа в соответствующих позициях 
галочкой отмечаются анализируемые биты.                                                                        В 
левом поле выбирается логика сравнения. Для данных Value возможны варианты: 
Higher than (тревога при значении параметра больше чем уставка), Lower than (меньше 
чем), Equal to (равенство), Not Equal to (не равенство), Change of Value (изменение 
значения).  Для данных Bit: Any bit (любой бит), Neither bit (ни один из битов), All bits 
(все биты).  Параметр No response обеспечит тревожную сигнализацию в случае 
потери связи с устройством. 

Alarm class – установка класса события (class 1-10). Можно обеспечить для различных 
пользователей получение оповещений о тревогах только определенного класса. 

Severity – установка степени опасности тревоги: Warning (предупреждение), Minor 
(незначительная), Major (общая), Critical (критическая), Indeterminate (неопределенная). 
Степень Cleared предназначена для "тихого" оповещения о событиях только по SNMP. 

Description – текст, который будет отображаться на web-странице при просмотре тревожных 
оповещений и который будет отправляться по SNMP. 

Subject – тема сообщения, отправляемого по email или SMS. 

Message – текст сообщения, отправляемого по email или SMS; длина SMS сообщения не 
должна превышать 70 знаков. 
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Настройка архивации 

Netbiter WS200 может вести архив значений регистров Modbus. Всего для архивации может 
быть назначено до 64 различных регистров. Данные сохраняются в формате .csv и далее могут 
быть выгружены на компьютер для дальнейшего анализа (например, в программе Microsoft 
Excel). 

 
 Estimated Log Time – максимальная "глубина" архива (расчетное время заполнения), значение 
зависит от комбинации параметров архивирования; 
Log Interval – период обновления данных в архиве; 
Log type – действия при заполнении архива: Stop logging – обновление данных прекращается, 
Circular logging – циклическая запись, т.е. самые старые данные замещаются новыми. 
Maximum send log interval – установка периода времени, через который архивный файл будет 
пересылаться по email или на файловый сервер: каждый час, каждый день (около полуночи), 
каждую неделю (в воскресенье около полуночи); 
Send log files as E-mail attachment – включить (Enable), если требуется, чтобы архивный файл 
высылался по email с установленным выше периодом. Пользователи, получающие рассылку, 
определяются в меню Setup/User. 
Start/Stop – соответственно кнопки для запуска и останова процесса ведения архива. 

Архив, хранящийся в памяти WS200, будет содержать данные максимум за два 
периода, указанных в Maximum send log interval. Т.е. если архив будет высылаться 
каждый день, то в памяти будут сохраняться данные максимум за двое суток. 

 

Для добавления новой записи в архив нажать кнопку add log parameter. Кнопка edit далее 
позволяет определить/отредактировать параметры архивирования: 

 



                                                                                  Руководство пользователя  
 

 

 ООО "АКОМ"   acom@industrialnets.ru                                                                                                                                 19         

Device /Group /Parameter – выбор соответственно устройства, группы и нужного параметра; 

Delta logging – при включении функции (Enable) в архиве будет сохраняться разница между 
текущим и предыдущим значениями (приращение); 

Description – описание параметра, которое будет дано в архивном файле;                                    
кнопка  копирует описание из названия параметра (Parameter); 

 

 

Bindings  

Данная функция определяет правила обмена данными между устройствами Modbus Slave: 
WS200 будет автоматически с заданным интервалом считывать параметры у одних Slave 
устройств и записывать в другие. 

 
Для добавления нового правила необходимо нажать кнопку add binding. 

 
В поле Source (Device/Group/Parameter) выбирается параметр, который будет являться 
источником данных. 

В поле Destination (Device/Group/Parameter) выбирается параметр, который будет являться 
приемником данных. 

Copy Interval определяет период копирования данных (от 5 сек  до 10 мин). 
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Меню SETUP 
Для добавления новых пользователей и определения прав доступа выбираем пункт меню 
SETUP/USERS 

 
Учетная запись SuperAdmin с полными правами уже существует, для добавления новых 
пользователей нужно нажать кнопку add user. Для добавления новых пользователей или для 
редактирования прав доступа существующих пользователей нужно входить в систему с правом 
доступа SuperAdmin.  

 
User ID – имя пользователя (вводится при авторизации) 

Name – полное имя пользователя (его описание) 

E-mail – адрес электронной почты (для получения тревожных оповещений) 

Mobile – номер мобильного телефона (для получения тревожных оповещений по SMS) 

Alarm Class – пользователь будет получать оповещения только установленного класса (см. стр. 17) 

Receive log files via E-mail – разрешить (Enable) данному пользователю получать по Email 
архивы данных (если включена Email рассылка – см. стр. 18)  

Language – переключение на язык пользователя (английский/шведский/немецкий/французский) 

User Level – определение прав доступа: Read – только просмотр данных; Write – просмотр и 
ввод данных, подтверждение получения тревожных оповещений; Admin – просмотр и ввод 
данных, подтверждение получения тревожных оповещений, доступ в меню Configuration; 
SuperAdmin – полный доступ. 
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Password – пароль (вводится при авторизации)  

Настройка Modbus 
Выбрать в меню SETUP/MODBUS 

 
 
 
Serial Setting (параметры Modbus RTU и Modbus ASCII ) 

Transmission mode –  выбор Modbus RTU или ASCII 
Slave Response Timeout – время ожидания ответа от устройств Slave, по истечению которого 
будет выставлен флаг "Serial timeout" 
Physical Interface – физический интерфейс (RS-232, RS-422 или RS-485) 
Baudrate – скорость передачи данных в сети Modbus (300 - 115200 бит/с)  

Character Format – установка количества стоп-бит и использование бита четности 

Extra delay between messages – дополнительная задержка между сообщениями Modbus (для 
устройств с большими временными задержками) 

Character delimiter – время задержки перед передачей следующего символа внутри телеграммы 
Modbus; при установке параметра в значение "0" будет автоматически установлено время, 
соответствующее передаче 3,5 символов (в соответствии со стандартом Modbus); 

Force function code 15 when writing single coil – если опция включена (Enable), то вся запись в 
ячейки (Modbus coil) будет выполняться при помощи команды с кодом 15 (используется, когда 
устройства не работают с командой 05)  

Force function code 16 when writing single register – если опция включена (Enable), то вся запись 
в регистры Modbus будет выполняться при помощи команды с кодом 16 (используется, когда 
устройства не работают с командой 06)  
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Ethernet Settings (параметры Modbus TCP) 

Port number -  порт Modbus/TCP (по умолчанию 502) 

Gateway Registers – разрешение (Enable) внешнего доступа по Modbus/TCP к внутренним 
регистрам WS200 (см. ниже). В поле Address указывается  сетевой адрес, по которому будут 
доступны внутренние регистры.  Данный адрес используется только внутри шлюза, поэтому в 
сети Modbus RTU/ASCII не должно быть устройств с таким же адресом 

Server Idle Timeout – время таймаута соединения (сек): если в течении этого промежутка 
времени WS200 не получит запрос Modbus/TCP, соединение будет закрыто 

IP Authentication – можно указать IP-адрес, с которого будет разрешен доступ, все остальные 
попытки соединения будут блокироваться 

Внутренние регистры 

Если внешний доступ к Внутренним регистрам разрешен (Gateway Registers – Enable, см. 
выше),  то все обращения Modbus/TCP по указанному адресу будут обрабатываться только 
самим шлюзом без трансляции их в сеть Modbus RTU/ASCII. 

Полный список Внутренних регистров приведен в Приложении 2. 

Для работы с Внутренними регистрами могут использоваться три команды Modbus: 03 (Read 
Holding Registers), 06 (Preset Single Register) и 16 (Preset Multiple Registers). 

 

Внутренний регистры так же доступны и через встроенный шаблон описания, т.е. 
внутренние регистры могут быть использованы на пользовательских web-страницах и 
в описаниях правил тревожных оповещений. 

Настройки модема 
Выбрать в меню SETUP/MODEM  
 

Modem Setting – основные настройки встроенного GSM модема 

 
Pin code – пин-код GSM модема (вставленной сим-карты) 

Test pin code – проверка введенного пин-кода 

Modem info – дополнительная информация о встроенном модеме (модель, IMEI, уровень 
сигнала и пр.) 

Test SMS – отправка через GSM модем тестовой SMS на указанный телефонный номер  
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Dial-up/GPRS Setting – конфигурирование подключения к Интернет через GSM модем 

 
Dial-up – отключить (Disable) модемный доступ в Интернет, либо выбрать тип доступа 
(GSM/GPRS) 

Connection trigger – постоянное подключение к Интернет (Always Connected) или подключение 
только при необходимости передачи данных (Connect on alarm/event) 

Host to ping – адрес хоста (IP или имя сервера) для пингования при подтверждении активности 
GPRS соединения  (при постоянном подключении к Интернет) 

Ping timer – период формирования пакетов подтверждения активности GPRS соединения  (при 
постоянном подключении к Интернет) 

Access Point Name (APN) – внешний шлюз GPRS трафика (данные должен предоставить 
оператор используемой сети GSM) 

Phone number – номер телефона Интернет-провайдера (ISP) для дозвона при использовании 
только GSM соединения  

User name – имя пользователя (для ISP) 

Password – пароль доступа (для ISP) 

 

Dial-in settings – настройки для доступа к web-страницам WS200 через модемное соединение 

 
Dial-in – включить (Enable) или выключить (Disable) доступ к WS200 через модемное 
соединение 

Local IP-number – IP-адрес WS200 

Remote IP number – IP-адрес, назначаемый удаленному клиенту (для организации удаленного 
доступа – PPP) 

User name – имя пользователя (для PPP) 

Password – пароль доступа (для PPP) 

 

   Слот для вставки SIM-карты открывается 
при нажатии на маленькую кнопочку над 
слотом (например, кончиком ручки) 
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Настройка даты, времени и региональных параметров 
 Выбрать в меню SETUP/REGIONAL 
 

Date – установка текущей даты 

Time – установка текущего времени 

Time zone – установка временного пояса 

Network time Protocol – разрешить (Enable) корректировку даты/времени по данным NTP 
сервера (см. ниже) 

NTP server – адрес NTP сервера (по умолчанию  pool.ntp.org) 

Update interval – период синхронизации данных с NTP сервером 

Decimal separator and log file value separator – выбор знака десятичного разделителя и 
разделителя данных в архивном файле 

Site name – имя данного сайта (проекта). Будет отображаться в 
окне авторизации и в верхнем правом углу каждой страницы  

More information – дополнительная информация о проекте 

 

 
Настройка электронной почты 
 Выбрать в меню SETUP/E-MAIL 
 

SMTP Server – доменное имя или IP-адрес сервера для отправки e-mail (для ввода своего 
значения выбрать custom server  либо использовать сервер NetBiter.net) 

Port number – номер порта SMTP сервера (уточнить у Интернет-провайдера). По умолчанию 
для сервера NetBiter.net используется порт 2525, в остальных случаях - 25 

SMTP Authentication – тип авторизации на SMTP сервере 

User name (Device ID) – имя пользователя при авторизации 

Password – пароль для авторизации 

Sender – указание отправителя email (будет указано в поле "От:" электронного письма) 

Reply path – обратный адрес, на который будут приходить письма при использовании "Ответить" 

Send test E-mail – для проверки работоспособности в данном поле можно ввести любой email 
адрес и отправить тестовое сообщение, нажав кнопку Send 

 

Настройка SNMP 
 Выбрать в меню SETUP/SNMP 
 

SNMP Manager - доменное имя или IP-адрес сервера для приема телеграмм SNMP (SNMP traps) 

Port – номер порта, используемый в SNMP Manager 

 

Использование SNMP определяется правилами тревожного оповещения (стр. 16) 

Конфигурационный файл .MIB можно найти на сайте www.anybus.ru или запросить  

по email acom@industrialnets.ru  
  

http://www.anybus.ru/�
mailto:acom@industrialnets.ru�
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Настройка внутреннего web-сервера 
Выбрать в меню SETUP/WEBSERVER 
 

Extra webserver port – дополнительный порт (по умолчанию 8080) . WS200 всегда "слушает" 
порт 80, который можно не указывать в адресной строке. Для использования дополнительного 
порта его номер нужно указать  в явном виде в адресной строке. Например, 
http://xx.xx.xx.xx:8080   где xx.xx.xx.xx – IP адрес шлюза. 

Compression on web pages – автоматическое сжатие информации (опция работает только при 
использовании дополнительного порта). Рекомендуется  использовать только в случае 
низкоскоростного соединения (например, модемного), т.к. это увеличивает нагрузку на 
процессор WS200. Большинство веб-браузеров поддерживает работу с сжатыми данными. 
Disable – отключить сжатие, Enable – включить сжатие данных при поддержке браузером на 
принимаемой стороне, Force – сжатие включено постоянно. 
Auto update values and status –  ручное или автоматическое обновление данных на странице. 
Disable – ручное обновление данных при нажатии на кнопку  в верхнем левом углу 
страницы. Опция работает только при использовании дополнительного порта. По сравнению с 
кнопкой "Обновить" браузера, обновление происходит быстрее при меньшем трафике. Enable – 
автоматическое обновление информации на web-страницах. 

Automatic logout time – время, через которое при отсутствии активности будет автоматически 
разорвано соединение с web-сервером. 
 

Настройка работы с GPS 
Выбрать в меню SETUP/GPS 
 

Enable GPS – при подключении внешнего модуля GPS выбрать Enable 
Physical interface – выбрать физический интерфейс подключения GPS модуля  
Baudrate – выбрать скорость обмена данными с GPS модулем 

Upload trig distance – указывается дистанция, при привышении которой отправляется 
сообщение на сервер NetBiter.net (при использовании функции слежения за местоположением) 
 

Настройка Ethernet 
Выбрать в меню SETUP/ETHERNET 
 

Здесь дублируются сетевые настройки, которые первоначально были сделаны при помощи 
программы Netbiter Config Utility (стр. 8). Перед изменением параметров рекомендуется 
проконсультироваться с системным администратором (Интернет-провайдером). 
 

Системные параметры 
Выбрать в меню SETUP/SYSTEM 
 

Backup settings to Local Hard Drive – сохранить созданную конфигурацию в файле на жестком 
диске ПК (настройки Ethernet не сохраняются) 

Restore module from backup – восстановить конфигурацию из файла 

Select an update file – загрузка файла с новой версией внутреннего ПО (.nbu) или с обновлением (.nbp) 

Kernel/Application version – версия ядра и внутреннего ПО 

Get log files – получить лог-файл 

Restart module – перезагрузить шлюз WS200 

Reset to Factory Default Settings – сброс к первоначальной (заводской) конфигурации 
  

http://xx.xx.xx.xx:8080/�
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Сервер NetBiter.net 
Выбрать в меню SETUP/NETBITER.NET 
 

Использование возможностей сервера www.NetBiter.net освобождает пользователей от 
необходимости создания собственного сервера для обработки и хранения данных, 
поступающих от WS200. 

 
Основные функции сервера: 

• Обеспечение бесперебойного безопасного доступа к WS200 и подключенному 
оборудованию через Интернет; 

• Поддержка беспроводной передачи данных по стандарту GPRS с использованием 
любых стандартных SIM-карт; 

• Обеспечение работы без выделения публичных и фиксированных IP-адресов; 
• Хранение архивных данных, получаемых от WS200; возможность анализа этих данных 

через web-интерфейс без установки дополнительного ПО; 
• Возможность создания проектов на основе нескольких шлюзов WS200 вне зависимости 

от их географического месторасположения. 
 
NetBiter.net service – разрешить (Enable) работу с сервером NetBiter.net 
Device ID – серийный номер используемого шлюза WS200 
Activation code – код активации (указан в приложенной документации)  
Enable transmission of – выбор данных для передачи на сервер: Log – архивы, Alarms – 
тревожные сообщения. 
 
Внизу страницы указывается статус соединения с сервером, при нормальной работе должна 
появиться надпись Connected to Server. 
 
При разрешении работы с сервером NetBiter.net будут автоматически изменены настройки 
электронной почты (Setup/E-mail)  для работы с SMTP сервером NetBiter.net. 
 
Сервер использует порт 5222. 
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Приложение 1 

Спецификация 
 

• Интерфейс Ethernet: 10Base-T или 100Base-TX (IEEE 802.3), разъем RJ45 
• Последовательный интерфейс 

o Полный RS-232  (RTS,CTS,DCD,DTR,DSR,RI), скорость 300 – 115200 бит/с, 
разъем DSUB-9 

o RS-485/422, скорость 300 – 115200 бит/с, разъем "под винт" 
• Питание: 9 – 28 В пост. Тока (3 Вт) 
• Диапазон температур 

o Рабочий: -40 – 85 ºС 
o Хранения: -45 – 85 ºС 

• Влажность: 5 – 93% без конденсации 
• Материал корпуса: серый пластик типа LEXAN 940, неподдерживающий горение 
• Монтаж: на DIN-рейку (EN 50022) 
• Сертификация СЕ: EN 61000-6-4:2001 и EN 61000-6-2:2005 
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Внутренние регистры 
Приложение 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Holding 
register Name Values Options Comment 

1  Digital input 1 status  0 или 1    Только чтение 

2  Digital input 2 status  0 или 1    Только чтение 

3  Number Active Connections MB/TCP  0-10    Только чтение 

4  Number Active Internal Connections  0-10    Только чтение 

  Serial Status (Modbus/TCP)       

5  Valid responses  0-65535    М.б. сброшен  

6  Serial timeouts  0-65535    М.б. сброшен 

7  CRC errors  0-65535    М.б. сброшен 

8  Input Buffer overruns  0-65535    М.б. сброшен 

9  Frame errors  0-65535    М.б. сброшен 

10  Exception responses  0-65535    М.б. сброшен 

  Serial Status (Buffered messages)        

11  Valid responses  0-65535    М.б. сброшен 

12  Serial timeouts  0-65535    М.б. сброшен 

13  CRC errors  0-65535    М.б. сброшен 

14  Input Buffer overruns  0-65535    М.б. сброшен 

15  Frame errors   0-65535    М.б. сброшен 

16  Exception responses  0-65535    М.б. сброшен 

  Serial Status (Internal requests and Webpages)      

17  Valid responses  0-65535    М.б. сброшен 

18  Serial timeouts  0-65535    М.б. сброшен 

19  CRC errors  0-65535    М.б. сброшен 

20  Input Buffer overruns  0-65535    М.б. сброшен 

21  Frame errors  0-65535    М.б. сброшен 

22  Exception responses  0-65535    М.б. сброшен 

  Configuration Registers        

23  Modbus/TCP Port  1-65535    По умолчанию 502 

24  Gateway Modbus address  (-1)-255      

  

  

-1  Отключено  По умолчанию 

0 - 255  Включено    

25  Modbus/TCP idle timeout  0-65535 
(секунд)  

  По умолчанию 60 
секунд  

  

  

0  Отключено   

1 - 65525  Включено   
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Holding 
register 

Name Values Options Comment 

26  Baudrate        

  

  

  

  

  

  

  

2400  2400 bps.    

4800  4800 bps.    

9600  9600 bps.  По умолчанию 

19200  19200 bps.    

38400  38400 bps.    

57600  57600 bps.    

115200  115200 bps.    

27  Parity  0-2      

  

  

  

0  No parity  По умолчанию 

1  Even parity    

2  Odd parity    

28  Number of Stop bits  1-2    По умолчанию 1  

29  Slave timeout time  25-65535 (мсек)    По умолчанию 
1000 мсек  

30  Physical interface  0-2      

  

  

  

0  EIA-485 (RJ12)  По умолчанию 

1  EIA-232 (DSUB)    

2  EIA-232 (RJ12)    

  Authentication        

31  Valid IP address 1  0-255    First byte of IP 
address  

  

  

  

0  Отключено IP address auth 
disabled  

1-255  Включено   

32  Valid IP address 2  0-255  Включено Second byte of IP 
address 

33  Valid IP address 3  0-255  Включено Third byte of IP 
address  

34  Valid IP address 4  0-255  Включено Fourth byte of IP 
address  

35  Mask for Valid IP address 1  0-255  Включено First byte of mask  

36  Mask for Valid IP address 2  0-255  Включено Second byte of 
mask  

37  Mask for Valid IP address 3  0-255  Включено Third byte of mask  

38  Mask for Valid IP address 4  0-255  Включено Fourth byte of mask  
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SNMP 

Приложение 3 

Если включена опция отправки оповещений по SNMP (стр.16), то все тревожные сообщения 
будут отправляться в формате SNMP (SNMP traps) на указанный сервер (стр. 24). 
 

Формат сообщения: 

.1.3.6.1.4.1.23312.1.1.2.[IP address][event]  

.1.3.6.1.4.1.23312.1.1.[trap_id][trap_data]  
Где 

.1.3.6.1.4.1 – общий заголовок 

23312 – идентификатор производителя 

1.1 – идентификатор шлюза Anybus WS200 

2 [IP address] – IP-адрес отправителя 

[event] – тип события 

                 1 – тревога установлена 

                 2 – тревога сброшена 

[trap_id] – описание типа последующих данных 

 1 – идентификатор тревоги (оповещения) 

                 2 – описание тревоги 

                 3 – идентификатор класса тревоги (1-10) 

                 4 – описание класса тревоги 

                 5 – степень важности тревоги (0 – неопр., 1 – критичная, 2 – общая, 3- средняя, 4 – предупреждение, 5 – сброс) 

 

Для упрощения работы с сообщениями SNMP существуют различные программы, в том числе 
и бесплатные, например Trap Receiver (http://www.trapreceiver.com).  

 

http://www.trapreceiver.com/�
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Конфигурационный файл .MIB для подобных программ можно найти на сайте www.anybus.ru  
или запросить по email acom@industrialnets.ru  

http://www.anybus.ru/�
mailto:acom@industrialnets.ru�
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