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За последнее десятилетие локальные вычислительные сети (ЛВС) стали
неотъемлемой частью практически любого современного предприятия,
офиса, дома. Почти каждый человек и организация являются
пользователями той или иной локальной сети.
Благодаря разнообразному коммуни
кационному оборудованию (концентрато
рам, маршрутизаторам, шлюзам) постро
ены большие корпоративные сети, насчи
тывающие тысячи компьютеров и име
ющие сложную структуру. Одновременно
с этим широкое распространение полу
чили системы охраннопожарной сигна
лизации и контроля доступа, а имеющие
ся локальные сети позволили объеди
нить удаленные друг от друга части сис
темы. Стыковку различных интерфейсов
с сетевым оборудованием выполняют
преобразователи интерфейсов. Таким
образом, преобразователи и локальные
сети позволяют объединить удаленные
друг от друга системы, использующие
интерфейсы с линиями связи ограничен
ной протяженности (например, RS232,
RS485), а применение уже имеющихся
кабельных локальных сетей, в свою оче
редь, сокращает объем работ по монта
жу этих систем.
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Мы предлагаем пользователям сис
тем «Орион» и «Орион Про» (далее —

преобразователь
«C2000-Ethernet
позволяет
транслировать
данные интерфейса
RS-232/RS-485 в
Ethernet и обратно

»

«Орион») собственную разработку —
преобразователь C2000Ethernet, позво
ляющий транслировать данные интер
фейса RS232/RS485 в Ethernet и обрат
но. С2000Ethernet адресуется в локаль
ной сети статическим IPадресом. Каждо
му прибору задается таблица маршрути
зации, представляющая собой список IP
адресов, с обладателями которых разре
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шен обмен данными. С2000Ethernet мо
гут находиться в различных подсетях. В
этом случае IPадресам необходимо со
поставить шлюзы, через которые осу
ществляется выход в другую подсеть. Ор
ганизация сети за пределами шлюза не
имеет значения. Приборы контролируют
наличие друг друга в сети с учетом воз
можных задержек в канале связи, осо
бенно характерных при организации ка
нала через Интернет.
Преобразователь поддерживает два
режима работы: прозрачный и с сохране
нием событий. Во всех режимах работы
передача данных по Ethernetканалу осу
ществляется в шифрованном виде, га
рантия доставки обеспечивается квити
рованием. Приведем краткую информа
цию об особенностях указанных режимов
работы.
Прозрачный режим. В данном режи
ме приборы C2000Ethernet транслируют
в локальную сеть все данные интерфейса
RS485/RS232. Аналогичным образом
работают преобразователи сторонних
производителей. Однако, учитывая осо
бенности протоколов системы «Орион»,
C2000Ethernet анализирует и при необ
ходимости оптимизирует данные интер
фейса RS485/RS232, что позволяет
немного уменьшить объем данных, пере
даваемых в локальную сеть, по сравне
нию с преобразователями сторонних про
изводителей. Стоит еще раз отметить,
что C2000Ethernet обеспечивает переда
чу данных в шифрованном виде с гаран
тией доставки.

C2000-Ethernet
«обеспечивает

Рис. 1. Общая схема использования С2000Ethernet в прозрачном режиме

темы «Орион» и уменьшение объема ин
формации, передаваемой по локальной
сети. На текущий момент использование
данного режима возможно в составе сис
темы «Орион» только для трансляции од
ноименного протокола. В режиме с сох
ранением событий приборы C2000Ether
net функционально подразделяются на
две группы:
1) приборы, расположенные в интер
фейсе с Masterустройством системы.
Masterустройством системы выступает
или программное обеспечение, ведущее
опрос в протоколе «Орион», или пульт
С2000М. C2000Ethernet этой группы рабо

тают в режиме с сохранением событий
Slave, являясь Slaveустройствами на ин
терфейсе RS485/232;
2) приборы, расположенные на удален
ном объекте в интерфейсе с приборами
«Орион». C2000Ethernet этой группы ра
ботают в режиме с сохранением событий
Master, являясь Masterустройствами в
своей ветви интерфейса RS485/232.
Приборы обеих групп обмениваются
информацией о работе системы по мере
ее возникновения. С2000EthernetMaster
осуществляют поиск и контроль наличия
приборов на интерфейсе. При этом каж
дый С2000EthernetMaster сообщает

передачу данных
в шифрованном
виде с гарантией
доставки

»

В прозрачном режиме приборы могут
транслировать и сторонние протоколы при
условии, что параметры работы интерфей
са RS485/RS232 совпадают с параметра
ми интерфейса системы «Орион» (8 бит
данных, без контроля четности, 1 старто
вый и 1 стоповый бит), а скорость передачи
данных из ряда: 1200, 2400, 9600, 19 200,
38 400, 57 600, 115 200 бит/с.
Режим с сохранением событий. Этот
режим является наиболее предпочти
тельным. В сравнении с прозрачным ре
жимом он обеспечивает увеличение ско
рости обмена между устройствами сис

Схема 1
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С2000EthernetSlave о подключении/от
ключении приборов «Орион» своей ветви.
Таким образом, С2000EthernetSlave фор
мирует список приборов каждого удален
ного интерфейса.
С2000EthernetMaster осуществляет
чтение буфера событий приборов и со
хранение этих событий в своей энергоне
зависимой памяти. При первой возмож
ности события пересылаются прибору
С2000EthernetSlave. В свою очередь,
С2000EthernetSlave сохраняет получен
ные события в свой энергонезависимый
буфер событий и выдает их основному
Masterустройству по запросу. Таким уст
ройством системы может выступать АРМ
(автоматизированное рабочее место),
другое ПО (программное обеспечение)
или пульт. Контроль основным Masterус
тройством наличия на интерфейсе прибо
ров «Орион» замыкается на С2000Ether
netSlave и не выходит в локальную сеть,
что и позволяет существенно сократить
используемый трафик.
Стоит отметить, что при наличии ка
нала с возможными задержками крайне
нежелательно использовать прозрачный
режим работы С2000Ethernet. С учетом
особенностей протокола обмена прибо
ров «Орион» задержки в канале связи
являются критичными для работы систе
мы. Приходящие с удаленного интерфей
са запоздалые ответы (за счет задержки
получения запроса или ответа) портят те
кущие данные интерфейса. Подобная
проблема может проявляться периоди
ческими потерями/обнаружением любых
приборов интерфейса, расположенных
как на удаленных объектах, так и на
ближней стороне. Аналогичная ситуация
возникает при использовании преобра
зователей сторонних производителей.
Ниже приведены несколько типовых схем
использования С2000Ethernet в составе
системы «Орион».
В схеме 1 C2000Ethernet ретранслиру
ют данные сегмента RS485, а именно об
мен данными в протоколе «Орион» между
пультом и приборами. Данные протокола
«Орион Про» между АРМ и пультом (ре
жим «компьютер») не выходят за пределы
сегмента RS232.
В схеме 2 Masterустройством системы
в определенный момент времени является
ПО или пульт. Обмен осуществляется в
протоколе «Орион». При этом пульт и при
боры физически располагаются в одном
сегменте интерфейса. Следовательно,
C2000Ethernet ретранслируют обмен дан
ными только между ПО и приборами
«Орион».
В схеме 3 используются две группы
приборов C2000Ethernet. C2000Ethernet с
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Схема 2

Схема 3

префиксом «1» ретранслируют данные
сегмента RS232 между АРМ и пультом
(режим «компьютер»), а именно данные
протокола «Орион Про». C2000Ethernet с
префиксом «2» ретранслируют данные
сегмента RS485 между пультом и прибо
рами «Орион», а именно данные протоко
ла «Орион».
В заключение хотелось бы отметить,
что система с использованием преобра
зователей непрерывно развивается.
Ожидается появление АРМ, осуществля
ющего обмен по Ethernetканалу непо
средственно с расположенными на уда
ленных объектах С2000EthernetMaster.
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С2000EthernetMaster в такой системе
сможет выступать опросчиком в интер
фейсе как для приборов «Орион» (прото
кол «Орион»), так и для пульта С2000М
(протокол «Орион Про»). Это позволит
существенно повысить скорость обмена
в системе и сократить затраты на покуп
ку приборов С2000EthernetSlave, уста
навливаемых на текущий момент со сто
роны АРМ.
Ознакомиться с эксплуатационной
документацией C2000Ethernet можно
на сайте www.bolid.ru
в разделе «Продукция»

