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1 Введение

Модуль M-Bus позволяет считывать и протоколировать данные с устройств, работающих по
одноименному протоколу. M-Bus ("Meter-Bus", не путать с MODBUS) представляет собой
европейский стандарт для построения распределенных систем сбора данных и коммерческого
учета расхода энергоресурсов (тепло, вода, газ, электроэнергия и пр.). 

Одним из основных достоинств данного протокола обмена данными является возможность
получения списка все точек учета и их значений, включая единицы измерения. Это позволяет
легко подключать разнородное оборудования и не требует написания специализированного ПО
только для отдельного прибора. Другим достоинством является возможность подключения
большого количества устройств на одной линии связи (больше 250, в отличие от MODBUS)

Наш модуль M-Bus имеет следующие особенности:

· Вы можете составить список запросов к устройствам на чтение определенных значений в
указанное время. Например, для получения среза по всем точкам учета.

· Можете считывать как текущие, так и архивные данные, если они есть в приборе учета.
· Можно как считывать все имеющиеся данные, так и отдельные значения с их единицами

измерения.
· Модуль автоматически может выполнять поиск всех устройств в сети по первичному

(короткому) и вторичному (длинному) адресу.
· Можно опрашивать несколько устройств одновременно.
· Модуль автоматически подсчитывает и проверяет контрольную сумму для пакетов данных,

для контроля их целостности.

2 Системные требования

Для установки M-Bus должны быть выполнены следующие требования:

Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. 
Наличие установленного последнего сервис-пака желательно.

Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.

Специальные требования для доступа: Вам потребуются права Администратора для установки
модуля. Для некоторых модулей могут потребоваться права администратора для выполнения
заданных функций.

Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.
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3 Установка M-Bus

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущено;

2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
5. Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля

появится в окне настройки, на закладке "Модули". 

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис. 1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана в
следующих главах.

Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо выбрать
модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".

Рис. 1. Пример установленного модуля
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4 Глоссарий

Plug-in - модуль

Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger

Основная программа - см. "Главная программа".

Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.

Ядро - см. "Главная программа".

5 Запрос данных

Данный модуль позволяет задать один или несколько запросов, и указать индивидуальные
параметры для каждого запроса. Таким образом можно реализовать очередь запросов для
чтения нескольких значений или опроса нескольких устройств.

Для того чтобы добавить новый запрос, нажмите на кнопке "Действие - Добавить запрос".
Будет выведено диалоговое окно (рис. 2). Введите описание запроса, которое может
содержать любые символы, и нажмите кнопку "OK".

Рис. 2. Диалог ввода описания запроса.

Новый запрос M-Bus появится в списке запросов (рис. 3). Каждый запрос имеет несколько
важных опций, которые необходимо настроить:

Посылать запросы - если данная галочка отключена, то данных запрос временно не
выполняется. Обычно, всегда включена.

Адрес устройства - в данном поле указывается сетевой адрес вашего устройства в сети M-
Bus. Можно указывать как короткий первичный (основной) адрес (0 до 252), или длинный
вторичный адрес (дополнительный адрес), который обычно совпадает с серийным номером
устройства. Если вы укажите 254 в качестве адреса устройства, то все устройства в сети будут
отвечать на этот запрос. Это позволяет получить вторичный адрес устройства, которое
единственное подключено к сети. Если вы опрашиваете однотипные устройства, то в этом поле
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можно указать несколько адресов через запятую. Например: 1,2,3,4. В этом случае нет
необходимости добавлять отдельный запрос для каждого устройства в очередь. Модуль
сделает это автоматически.

Обрабатывать области памяти - в этом поле можно через запятую указать номера адресов
памяти, которые модуль будет обрабатывать. Данные из других областей памяти будут
игнорироваться. Если поле пустое, то обрабатываются все имеющиеся области памяти.
Обычно, область памяти 0 отводится для текущих данных, а другие области могут хранить
архивные данные.

Обрабатывать тарифы - в этом поле можно через запятую указать номера тарифов, которые
модуль будет обрабатывать. Номер тарифа может быть от 0 до 16. Если поле пустое, то
обрабатываются данные по всем тарифам. Обычно, тариф 0 используется в устройствах, где
не используется тарифная система (нет тарифов).

Считывать только основные данные - если включена данная опция, то программа
обрабатывает данные только из первого пакета данных, который содержит текущие значения.
Иногда это позволяет ускорить опрос устройств, если нужны только текущие значение, и не
нужны архивные данные.

Считывать только новые данные - модуль может проверять наличие метки времени в
пакетах данных (значение типа TimePoint), которое характеризует архивные значения. Таким
образом будут обрабатываться только новые данные, метка времени которых более новая, чем
та, что сохранена в памяти программы.

Ожидание ответа - это интервал ожидания ответа от M-Bus устройства, после того как был
отослан запрос. После этого таймаута модуль автоматически отменяет текущий запрос и
переходит к следующему запросу в очереди. Если данные придут после этого интервала, то
они будут проигнорированы. Значение таймаута зависит от сети, в которой работают устройства
(производительности устройств, и количества передаваемых данных).

Минимальный интервал между пакетами - это минимальный интервал между запросами,
отправляемыми по сети M-Bus. Данная задержка может использоваться при наличии
нескольких запросов в очереди с разным расписанием. Этот параметр зависит от
производительности концентратора M-Bus. Большинство современных концентраторов не
нуждаются в такой задержке.
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Рис. 3. Очередь запросов.

6 Поиск устройств в сети

Поиск устройств в сети запускается командой, доступной в меню "Действие" (см. рис. 3).

Диапазон основных адресов

В этом режиме программа запрашивает у пользователя начальный и конечный адрес в
диапазоне от 0 до 252, а затем методом перебора выполняет поиск устройства в сети. При
поиске устройства, программа отправляет специальный запрос, на который отвечают все M-Bus
совместимые устройства, если адрес в запросе указан верно. 

Обратите внимание, что если в сети есть устройства с одинаковым первичным адресом, то
ответы устройств будут накладываться друг на друга и такие устройства обнаружены не будут.

Дополнительный адрес
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Дополнительный (вторичный) адрес устройства обычно совпадает с серийным номером
устройства и устанавливается на заводе-изготовителе. Это гарантирует то, что вторичные
адреса в сети устройств не будут повторяться.

Для поиска устройств в сети используется специальный алгоритм поиска, разработанный для
протокола M-Bus. 

Длительность поиска зависит от количества устройств, подключенных к сети M-Bus.

В процессе поиска, программа отображает количество найденных устройств и оставшееся
время поиска.

Диапазон дополнительных адресов

Данный режим поиска похож на предыдущий, но позволяет задать специальную маску для
дополнительного адреса, которая будет использоваться для поиска. Это позволяет
существенно сократить время поиска, если известен примерный диапазон серийных номеров
устройств.

Маска представляет собой набор из 8 цифр (0-9) и одного специального символа "F". Символ
"F" означает, что допускается совпадение с любой цифрой в данной позиции дополнительного
адреса. 

Если в устройстве серийный номер (вторичный адрес) короче восьми цифр, то его нужно
дополнить нулями спереди.

Примеры маски:

FFFFFFFF - поиск по всему диапазону адресов.

0021FFFF - поиск по всем адресам, начинающимся с 0021. В маску FFFF попадут 9999
возможных комбинаций адресов.

0021FFF9 - поиск по всем адресам, начинающимся с 0021 и оканчивающимся на 9.

7 Тип запроса

Однажды, при старте программы - программа отошлет запрос только один раз при старте
программы. 

Опрос - программа будет посылать запросы периодически с указанным интервалом. Величина
интервала зависит от сети, в которой работают устройства, от их производительности и
количества данных, которое было запрошено, а также от того, как часто вы хотите получать
данные. Поскольку модуль выполняет запросы из очереди последовательно, то интервал
между запросами также зависит от времени выполнения предыдущих запросов.

В указанное время - программа будет посылать запросы в указанное время. Время задается
в формате 18:00:00. Время должно быть указано в 24-часовом формате. В поле, через точку с
запятой, можно задать несколько временных точек.



7Тип запроса

© 1999-<%YEAR% AGG Software

Время в формате Unix Cron - позволяет задать гибкое расписание отправки запросов, в
зависимости от времени суток, дня недели или месяца. Подробное описание формата строки
Cron приведено следующем разделе.

Событие - позволяет выполнять запрос по событию, которое может быть сформировано одним
из модулей. Например, "Event generator", "Script execute" или "Expressions".

Рис. 4. Параметры опроса

Если вы добавили несколько запросов в очередь, то вы можете их передвигать вверх или вниз
по очереди. Выберите запрос и выполните соответствующее действие, доступное по кнопке
"Действие"

С помощью данной кнопки вы также можете изменять описание запроса и удалять его из
очереди. 

Также вы можете выполнять все действия с помощью всплывающего меню (по правой кнопке
мыши) в дереве запросов.

8 Время в формате "Cron"

Cron-формат - это простой, но мощный и гибкий способ описания времени и периодичности
действий. Традиционный (унаследованный из мира Unix) cron-формат состоит из пяти полей,
разделенных пробелами:

<Секунды> <Минуты> <Часы> <Дни_месяца> <Месяцы> <Дни_недели>

Любое из пяти полей может содержать символ * (звездочка) в качестве значения. Это означает
полный диапазон возможных значений. Например, каждая минута, каждый час и т. д.
Пользователи могут также использовать в первых четырех полях "нестандартный" символ - ?.
См. его описание ниже.

Любое из полей может содержать список значений, разделенных запятыми (например, 1,3,7)
или интервал (поддиапазон) значений, обозначаемый дефисом (например, 1-5).

После звездочки (*) или интервала можно с помощью символа / указать шаг значений.
Например, 0-23/2 может использоваться в поле "Часы" для указания того, что действие должно
происходить каждые два часа (альтернатива из старого варианта -
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0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22). Значение */4 в поле "Минуты" означает, что действие должно
происходить каждые четыре минуты. 1-30/3 - это то же, что и 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28.

В полях "Месяцы" и "Дни недели" можно вместо числовых значений использовать
сокращенные до трех букв названия месяцев (Jan, Feb, ... , Dec) и дней недели (Mon, Tue, ... ,
Sun)

Примеры

Замечание: во всех примерах параметр <Секунды> опущен и подразумевается равным нулю.

Формат Значение

* * * * * каждую минуту

59 23 31 12 5 за минуту до конца года, если последний день
года - пятница

59 23 31 Dec Fri за минуту до конца года, если последний день
года - пятница (еще один вариант записи)

45 17 7 6 * каждый год 7-го июня в 17:45

0,15,30,45 0,6,12,18 1,15,31 * 1-5 * 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 06:00, 06:15, 06:30,
06:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 18:00, 18:15,
18:30, 18:45, если сейчас 1-е, 15-е или 31-е
число любого месяца и только по рабочим
дням недели

*/15 */6 1,15,31 * 1-5 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 06:00, 06:15, 06:30,
06:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 18:00, 18:15,
18:30, 18:45, если сейчас 1-е, 15-е или 31-е
число любого месяца и только по рабочим
дням недели (еще один вариант записи)

0 12 * * 1-5 (0 12 * * Mon-Fri) в полдень по рабочим дням

* * * 1,3,5,7,9,11 * каждую минуту в январе, марте, мае, июле,
сентябре и ноябре

1,2,3,5,20-25,30-35,59 23 31 12 * в последний день года в 23:01, 23:02, 23:03,
23:05, 23:20, 23:21, 23:22, 23:23, 23:24, 23:25,
23:30, 23:31, 23:32, 23:33, 23:34, 23:35, 23:59

0 9 1-7 * 1 первый понедельник каждого месяца, в 9 утра

0 0 1 * * в полночь, первого числа, каждый месяц

* 0-11 * * каждую минуту до полудня

* * * 1,2,3 * каждую минуту в январе, феврале и марте

* * * Jan,Feb,Mar * каждую минуту в январе, феврале и марте

0 0 * * * каждый день в полночь

0 0 * * 3 каждую среду в полночь

Пользователь может использовать в первых четырех полях cron-формата нестандартный
символ "?". Он означает время старта, т. е. при обработке поля знак вопроса будет заменен на
время старта: минуты - для поля минут, час для поля часов, день месяца для поля дней
месяца и месяц для поля месяца.
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Например, если написать:

? ? * * *

то задача сработает в момент старта и продолжит срабатывать ежедневно в это же самое
время (если, конечно, пользователь не перезагрузит программу снова) - знаки вопроса
"заменятся" на время старта программы. Если программа стартовала, например, в 8:25, то
знаки вопросов заменятся так:

25 8 * * * *

Вот еще несколько примеров:

· ? ? ? ? * - запустится _только_ при старте;
· ? * * * * - запустится при старте (например, в 10:15) и продолжит запускаться ровно через

один час: в 11:15, 12:15, 13:15 и т.д.;
· * ? * * * - будет запускаться ежеминутно, в час старта;
· */5 ? * * * -  на следующий день (если крон не перезапускался) в этот же час каждую минуту

и т. д. будет запускаться ежедневно, раз в пять минут, в час старта.
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