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Важные инструкции по установке 

Провода питания, ввода и вывода должны соответствовать классу I, раздела 2 технологии монтажа 
электропроводки, статье 501-4 (b) Национальных правил установки электрооборудования, NFPA 70 в случае 
установки в США; либо требованиям 18-1J2 Канадских правил установки электрооборудования в случае 
установки в Канаде, а также отвечать требованиям компетентных органов. Необходимо принимать во 
внимание следующие предупреждения: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ 
НАРУШИТЬ СООТВЕТСТВИЕ КЛАССУ I, РАЗДЕЛУ 2; 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ОПАСНОМ 
МЕСТЕ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАМЕНЯТЬ МОДУЛИ ИЛИ 
ПРОКЛАДЫВАТЬ ПРОВОДКУ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ЕСЛИ НЕ БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО ПИТАНИЕ И НЕ БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ПОЛУЧАТЬ ПИТАНИЕ ТОЛЬКО С ВЫХОДОВ 2-ГО 
КЛАССА. 
 

Предупреждения продуктов ProLinx® 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ЕСЛИ НЕ БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО ПИТАНИЕ И НЕ БЫЛА ПОДТВЕРЖДЕНА 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
AVERTISSEMENT – RISQUE D'EXPLOSION – AVANT DE DÉCONNECTER L'EQUIPMENT, 
COUPER LE COURANT OU S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DÉSIGNÉ NON 
DANGEREUX.  

 
 

Сетевое шлюзы ProLinx с портами Ethernet 

Сетевое шлюзы Серии Ц ProLinx™ с портами Ethernet НЕ включают Веб-Сервера HTML. Веб-Сервер HTML 

необходимо заказать опционально. Эта опция требует дополнения аппаратного обеспечения установленного 
на заводе. Веб-Сервер HTML теперь поддерживает: 

 8 Мб хранения файлов для HTML-файлов и связанных графических файлов (ранее ограничивается 384K) 
 32K максимально - размер страницы HTML (ранее ограничивается 16К) 
 

Чтобы обновить ранее купленный модель серии Ц 

Обратитесь к дистрибьютору ProSoft Technology чтобы заказать обновление и получить Returned Merchandise 
Authorization (RMA) - Разрешение на возврат товара - чтобы вернуть устройство к ProSoft Technology. 
 

Чтобы заказать шлюз ProLinx Plus с опцией -WEB 

Добавьте -WEB к стандартному номер части ProLinx. Например, 5201-MNET-MCM-WEB. 
 



 

 

 

Маркировка 

Маркировка на этикетке 

<cULus> 

E183151 

Класс I Раздел 2 

Группы A,B,C,D T6 

-30°C <= Ta <= 60°C  

<Ex> 

II 3 G 

Ex nA IIC T4 

-20°C <= Ta <= 50°C  

II – Оборудование, предназначенное для применения на поверхности земли (не для шахт). 

3 – Оборудование 3-й категории, разработанное только для обычных режимов работы. 

G – Оборудование защищено от взрывоопасных газов. 
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1 Расширитель Порта Modbus (4102/5102-
MBS3-MBM) 

В типичной реализации последовательной сети Modbus, одно Ведущие 
устройство Modbus должно иметь такую конфигурацию, чтобы опрашивать 
(посылать команды) к одному или более ведомым устройствам Modbus. 
Спецификация протокола Modbus не предоставляет возможности для 
множественных Ведущих Modbus существовать и активно опрашивать 
ведомые на той же физической сети. Таким образом, более чем один 
Ведущий обычно не в состоянии общаться с одним, особенным ведомым. 

Сетевой шлюз связи расширителя порта ProLinx Modbus является 
специализированной реализацией протокола Modbus. Это позволяет 
множеству Ведущим Modbus непосредственно общаться с одним ведомым 
Modbus, нечто обычно не возможное, используя последовательного 
протокола Modbus RTU/ASCII. Это обеспечивает уникальную возможность 
посредством мультиплексирования вводов, полученных на до трех ведомых 
портах Modbus и повторной их передачи один Ведущий порт Modbus к 
одному ведомому устройству Modbus. Когда устройство отвечает, ответ 
направляется обратно к ведомому порту, на котором команда была 
получена, и возвращен к происходящему Ведущему Modbus. 

Все внутренние мультиплексирование и маршрутизация выполняются 
автоматически с помощью шлюза, без требования специальной 
конфигурации команд. Единственная необходима конфигурация для 
типичной связи последовательного порта, такая как скорость передачи, 
контроль четности, стоп-биты, аппаратное подтверждение связи, и тому 
подобные. В следующих двух секциях описаны эти параметры 
конфигурации более подробно. 
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1.1 [Modbus Master Port (Ведущий Порт Modbus)] 

Существует один Ведущий порт на шлюзе Расширителя Портов. Целью 
данного порта является передать все команды полученные на любом из 
трех ведомых портов к одному ведомому Modbus, который будет 
прикреплен к этому Ведущему порту. Не существует способ, чтобы 
определить список команд для этого Ведущего порта. Таким образом, он не 
может действовать в качестве типичного Ведущего Modbus и опрашивать 
одного или нескольких ведомых в последовательной сети. Его 
единственной целью является сквозная передача команд полученных на 
ведомых портах шлюза. 
 

1.1.1 Internal Slave ID (Внутренний Идентификатор Ведомого) 

ОТ 0 ДО 255 

Этот параметр определяет виртуальный адрес ведомого Modbus для всех 
трех ведомых портов на Расширителе Порта. Он должен быть установлен в 
то же значение, что и идентификатор Ведомого устройства, подключенного 
к Ведущему порту шлюза. Любые команды, полученные на ведомых портах, 
адресованные в адрес узла введеного здесь, будет передан через шлюз к 
ведомому прикрепленному к Ведущему порту шлюза. Любой ответ получен 
от ведомого будет передан обратно через ведомый порт шлюза, на котором 
он был получен. 

 

Примечание: Если внутренний идентификатор ведоиого устанавливается в 
ноль, все сообщения будут переданы от ведомого порта (портов) к 
Ведущему порту. Это означает, что шлюз будет отвечать на любую команду 
независимо от адреса. Если установлено в 0, шлюз должен быть 
единственным ведомым прикрепленным к любой сети, прикрепленной к 
любом из ведомых портов на Расширителе Порта. 

 
 

1.1.2 Protocol (Протокол) 

RTU 

ASCII 

Этот параметр определяет версию протокола Modbus, которая будет 
использоваться на порте. Допустимыми протоколами являются RTU и 
ASCII. 
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1.1.3 Baud Rate (Скорость Передачи) 

Это скорость передачи для использования на Ведущем порте. Она должна 
соответствовать настройке скорости передачи, используемой через 
ведомого, который будет подключен к этому Ведущему порту. 

Чтобы максимизировать возможность мультиплексирования порта шлюза, 
рекомендуется, по возможности, что вы настроите скорость передачи 
данных на Ведущем порте и на прикрепленном ведомым так высоко, как 
ведомый может вместить, до 38400; затем установите скорость передачи 
данных для ведомых портов шлюза и удаленных Ведущих сетей в более 
низкое положение. Это поможет избежать множественным Ведущим от 
перегрузки возможности отвечания единого ведомого и шлюза.  

Введите скорость передачи данных в виде значения, как показано в этом 
списке. 

Скорость Передачи Значение Параметра 

110 110 

150 150 

300 300 

600 600 

1200 12 ИЛИ 1200 

2400 24 ИЛИ 2400 

4800 48 ИЛИ 4800 

9600 96 ИЛИ 9600 

19,200 19, 192 ИЛИ 19200 

38,400 38, 384 ИЛИ 38400 

57,600 57 ИЛИ 576 

115,200 115 ИЛИ 1152 
 

Примечание: На всех шлюзах ProLinx, данные от порта приложения на 
основной плате, последовательный Порт 0, не являются забуференными. 
Пакеты переходят непосредственно к и из последовательного чипсета к 
процессору. Это имеет потенциал, чтобы вызвать последовательную 
коммуникацию стать неустойчивой при скорости передачи данных выше 
чем 38400 бод.  
Шлюзы ProLinx с 4 последовательными портами имеют отдельную плату 
последовательного интерфейса для последовательных Портов 1, 2, и 3. 
Эти последовательные порты забуференные, и могут обрабатывать 
коммуникацию до 115200 бод.  
 

1.1.4 Parity (Чётность) 

None, Odd, Even (Нет, Нечётная, Чётная) 

Чётность является простым алгоритмом проверки ошибок используемым в 
последовательной связи. Этот параметр определяет тип проверки чётности 
в использовании.  

Все устройства сообщающиеся через этот порт должны использовать такие 
же самые настройки чётности. 
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1.1.5 Data Bits (Биты Данных) 

7 или 8 

Этот параметр устанавливает количество битов данных для каждого слова, 
используемого через протокол. Все устройства общающиеся через этот 
порт должны использовать то же самое число битов данных. 

1.1.6 Stop Bits (Стоп-Биты) 

1 или 2 

Стоп-биты обозначают конец символа в потоке данных. Для большинства 
приложений, используйте один стоп-бит. Для более медленных устройств, 
которые требуют больше времени, чтобы выполнить повторную 
синхронизацию, используйте два стоп-бита.  

Все устройства общающиеся через этот порт должны использовать то же 
самое число стоп-битов.  
 

1.1.7 RTS On (RTS Включен) 

ОТ 0 ДО 65535 миллисекунд 

Этот параметр устанавливает количество миллисекунд, чтобы задержать 
после того, как Ready To Send (RTS) (Готов Отправить) утверждается, 
прежде чем данные будут передаваться. 
 

1.1.8 RTS Off (RTS Выключен) 

ОТ 0 ДО 65535 миллисекунд 

Этот параметр устанавливает количество миллисекунд, чтобы задержать 
после того, как последний байт данных отправляется прежде чем сигнал 
модема RTS будет установлен на низком уровне. 
 

1.1.9 Minimum Response Delay (Минимальная Задержка Ответа) 

ОТ 0 ДО 65535 

Этот параметр используется только тогда, когда порт работает в режиме 
ведомого. Он устанавливает количество миллисекунд ожидания перед 
ответом на команду, полученную на порт с удаленного Ведущего. Эта 
задержка иногда требуется, чтобы приспособить более медленные ведущие 
устройства. 
 

1.1.10 Use CTS Line (Использование Линии CTS) 

YES или NO (ДА ИЛИ НЕТ) 
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Этот параметр определяет, если линия управления модема Clear To Send 
(CTS) (Свободен Отправить) должна быть использована или нет. Если 
параметр установлен в NO, линия CTS не будет мониторована. Если 
параметр установлен в YES, линия CTS будет мониторована и должна быть 
на высоком уровне прежде чем шлюз будет посылать данные. Нормально, 
этот параметр требуется, когда полудуплексные модемы используются для 
связи (2-проводной). Эта процедура обычно называется hardware 
handshaking (аппаратное подтверждение). 
 

1.1.11 Response Timeout (Тайм-аут Ответа) 

ОТ 0 ДО 65535 миллисекунд 

Этот параметр устанавливает период тайм-аута ответа команды с шагом 1 
миллисекунды. Это время, в котором порт сконфигурирован как Ведущмй 
будет ждать ответа от адресуемого ведомого перед повторной передачей 
команды (Повторных Попыток) или пропуска к следующей команде в Списке 
Команд.. Значение для установки зависит от используемой сети связи и 
ожидаемого времени ответа (плюс немного больше) самого медленного 
устройства в сети. 
 

1.1.12 Retry Count (Счет Повторных Попыток) 

ОТ 0 ДО 10 

Этот параметр определяет, сколько раз команда будет повторена, если ее 
не удается отправлять. 
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1.2 [Modbus Slave Port x (Ведомый Порт x Modbus)] 

Существуют три ведомые порты на шлюзе Расширителя Порта. Все они 
разделяют тот же самый ID (идентификатор) ведомого, который настроен 
как часть установок Ведущего Порта. Эти три отдельные порты позволяют 
одному ведомому устройству (прикрепленому к Ведущему порту) быть 
подключеным на трех отдельных физических последовательных сетях 
Modbus и для опроса тремя отдельными Ведущими устройствами Modbus. 
 

1.2.1 Enabled (Включен) 

YES или NO (ДА ИЛИ НЕТ) 

Этот флаг определяет, если будет использоваться порт на шлюзе. Если 
параметр установлен в NO, порт не будет использоваться Если параметр 
установлен в YES, порт будет использоваться. 
 

1.2.2 RS Interface (Интерфейс RS) 

0 = RS-232 

1 = RS-485 

2 = RS-422 

Этот параметр используется, когда Порты 1, 2, и 3 присутствуют, чтобы 
настроить электрический интерфейс для этих портов. 

Выборы интерфейса RS для порта 0 делаются с переключателем 
(электрическим шунтом) на задней панели шлюза. 
 

1.2.3 Protocol (Протокол) 

RTU 

ASCII 

Этот параметр определяет версию протокола Modbus, которыую будет 
использоваться для порта. Допустимые Протоколы: RTU и ASCII. 
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1.2.4 Baud Rate (Скорость Передачи) 

Это скорость передачи для использования на ведомом порте. Она должна 
соответствовать настройке скорости передачи, используемой через 
последовательную сеть удаленного Ведущего, которая будет подключена к 
этому ведомому порту. Каждый порт/сеть может использовать различные 
скорости передачи, если требуется. Это не обязательно, чтобы все порты 
на шлюзе установлены в той же самой скорости передачи. 

Чтобы максимизировать возможность мультиплексирования порта шлюза, 
рекомендуется, по возможности, что вы настроите скорость передачи 
данных на Ведущем порте и на прикрепленном ведомым так высоко, как 
ведомый может вместить, до 38400; затем установите скорость передачи 
данных для ведомых портов шлюза и удаленных Ведущих сетей в более 
низкое положение. Это поможет избежать множественным Ведущим от 
перегрузки возможности отвечания единого ведомого и шлюза.  

Введите скорость передачи данных в виде значения, как показано в этом 
списке. 

Скорость Передачи Значение Параметра 

110 110 

150 150 

300 300 

600 600 

1200 12 ИЛИ 1200 

2400 24 ИЛИ 2400 

4800 48 ИЛИ 4800 

9600 96 ИЛИ 9600 

19,200 19, 192 ИЛИ 19200 

38,400 38, 384 ИЛИ 38400 

57,600 57 ИЛИ 576 

115,200 115 ИЛИ 1152 
 

Примечание: На всех шлюзах ProLinx, данные от порта приложения на 
основной плате, последовательный Порт 0, не являются забуференными. 
Пакеты переходят непосредственно к и из последовательного чипсета к 
процессору. Это имеет потенциал, чтобы вызвать последовательную 
коммуникацию стать неустойчивой при скорости передачи данных выше 
чем 38400 бод.  
Шлюзы ProLinx с 4 последовательными портами имеют отдельную плату 
последовательного интерфейса для последовательных Портов 1, 2, и 3. 
Эти последовательные порты забуференные, и могут обрабатывать 
коммуникацию до 115200 бод.  
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1.2.5 Parity (Чётность) 

None, Odd, Even (Нет, Нечётная, Чётная) 

Чётность является простым алгоритмом проверки ошибок используемым в 
последовательной связи. Этот параметр определяет тип проверки чётности 
в использовании.  

Все устройства сообщающиеся через этот порт должны использовать такие 
же самые настройки чётности. 
 

1.2.6 Data Bits (Биты Данных) 

7 или 8 

Этот параметр устанавливает количество битов данных для каждого слова, 
используемого через протокол. Все устройства общающиеся через этот 
порт должны использовать то же самое число битов данных. 
 

1.2.7 Stop Bits (Стоп-Биты) 

1 или 2 

Стоп-биты обозначают конец символа в потоке данных. Для большинства 
приложений, используйте один стоп-бит. Для более медленных устройств, 
которые требуют больше времени, чтобы выполнить повторную 
синхронизацию, используйте два стоп-бита.  

Все устройства общающиеся через этот порт должны использовать то же 
саиое число стоп-битов.  
 

1.2.8 RTS On (RTS Включен) 

ОТ 0 ДО 65535 миллисекунд 

Этот параметр устанавливает количество миллисекунд, чтобы задержать 
после того, как Ready To Send (RTS) (Готов Отправить) утверждается, 
прежде чем данные будут передаваться. 
 

1.2.9 RTS Off (RTS Выключен) 

ОТ 0 ДО 65535 миллисекунд 

Этот параметр устанавливает количество миллисекунд, чтобы задержать 
после того, как последний байт данных отправляется прежде чем сигнал 
модема RTS будет установлен на низком уровне. 
 

1.2.10 Minimum Response Delay (Минимальная Задержка Ответа) 

ОТ 0 ДО 65535 
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Этот параметр используется только тогда, когда порт работает в режиме 
ведомого. Он устанавливает количество миллисекунд ожидания перед 
ответом на команду, полученную на порт с удаленного Ведущего. Эта 
задержка иногда требуется, чтобы приспособить более медленные ведущие 
устройства. 

1.2.11 Use CTS Line (Использование Линии CTS) 

YES или NO (ДА ИЛИ НЕТ) 

Этот параметр определяет, если линия управления модема Clear To Send 
(CTS) (Свободен Отправить) должна быть использована или нет. Если 
параметр установлен в NO, линия CTS не будет мониторована. Если 
параметр установлен в YES, линия CTS будет мониторована и должна быть 
на высоком уровне прежде чем шлюз будет посылать данные. Нормально, 
этот параметр требуется когда полудуплексные модемы используются для 
связи (2-проводной). Эта процедура обычно называется hardware 
handshaking (аппаратное подтверждение). 
 

1.2.12 Use Guard Band Timer (Использование Таймера Защитной 
Полосы) 

YES или NO (ДА ИЛИ НЕТ) 

Этот параметр определяет, если функция Защитной Полосы (мониторинг и 
управление задержки межсимвола) будет использоваться или нет. Как 
правило, эта функция не будет необходима. Она используется только тогда, 
когда порт установлен для режима Modbus RTU в качестве ведомого 
устройства в многоточечной, многоузленной сети (проводка RS-422 или RS-
485). Если удаленный ведущий испытывает многократные, 
последовательные сбои при попытке связи со шлюзом по многоточечной 
сети, установление небольшого количества Времени Защитной Полосы  
обычно полностью исключит сбои. 

Когда порт работает в режиме ведомого, и когда существует несколько 
ведомых узлов в сети (многоточечной), без Таймера Защитной Полосы, 
шлюз может не быть в состоянии правильно различать между ответном 
сообщении возвращенного другим ведомым и команды из Ведущего, к 
которому он должен ответить. Параметр Guard Band Timeout (Тайм-аут 
Защитной Полосы) позволяет установить небольшую задержку, которая 
может помочь устранить ошибки связи в сети Modbus.  

Чтобы включить параметр Guard Band Timeout (Тайм-аут Защитной 
Полосы): 

1 Прежде всего, включите параметр Use Guard Band Timer.  

Use Guard Band Timer = Y 

2 Затем установите Guard Band Timeout. 

Guard Band Timeout = 0 
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Эта конфигурация установит шлюз для использования 
предопределенного интервала времени для признания сообщения 
Modbus рассчитанного для каждой скорости передачи. Это должно 
обеспечить оптимальную производительность для большинства 
приложений.  

Если вы все еще наблюдаете значительное количество ошибок связи, 
попробуйте увеличить значение Guard Band Timeout пока 
производительность сети не улучшается. 

 

1.2.13 Guard Band Timeout (Тайм-аут Защитной Полосы)  

ОТ 0 ДО 65535 

Значение от 1 до 65535 устанавливает время в миллисекундах. Когда этот 
период истек и не получено дополнительных данных, шлюз будет 
обрабатывать последнюю полученную последовательность данных как 
сообщение Modbus для обработки.  

Этот параметр определяет Тайм-аут Защитной Полосы между пакетами в 
режиме многоточечного ведомого. Значение 0 используется время по 
умолчанию, что примерно эквивалентно времени, которое потребуется, 
чтобы отправить 3,5 байта на выбранной скорости передачи. Это значение 
задержки указанные в спецификации протокола Modbus RTU. Следующие 
значения Тайм-аута Защитной Полосы будут автоматически используемые 
шлюзом когда Use Guard Band установлен в YES и Guard Band Timeout 
установлен в значение по умолчанию ноль (0). 

Бод Таймер Защитной Полосы (мс) 

110 350 

150 256 

300 128  

600 64 

1200 32 

2400 16 

4800 8 

9600 4 

19200 2 

28800 2 

38400 2 

57600 1 

115200 1 
 
 

1.2.14 Request Timeout (Тайм-аут Запроса) 

Используйте этот тайм-аут по умолчанию. 
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1.2.15 Busy Timeout (Тайм-аут Занятости) 

ОТ 0 ДО 65535 

Этот параметр определяет количество миллисекунд чтобы ждать, когда 
Ведущий порт DF1 станет доступным. Если Ведущий порт DF1 
обрабатывает запрос список команд, флаг занятости будет установлен. 
Флаг останется заняты пока транзакция связи не будет завершена. Если 
порт не становится доступным перед тем, как the тайм-аут занятости 
истекает, сообщение будет прервано. Если Ведущий порт станет 
доступным перед тем, как тайм-аут истек, запрос будет направлен 
Ведущему порту. 

 

1.2.16 Busy Timeout (Тайм-аут Занятости) 

ОТ 0 ДО 65535 

Этот параметр определяет количество миллисекунд чтобы ждать, когда 
Ведущий порт Modbus станет доступным. Если Ведущий порт Modbus 
обрабатывает команду принятую на другом ведомым порте, флаг занятости 
будет установлен. Флаг останется установлен пока транзакция связи не 
будет завершена. Если порт не становится доступным перед тем, как the 
тайм-аут занятости истекает, сообщение будет прервано ответ исключения 
(занят, повторите попытку позже) будет возвращен в исходный Ведущмй. 
Если Ведущий порт станет доступным перед тем, как тайм-аут истек, запрос 
будет направлен Ведущему порту. 
 


