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ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИБОРОВ КОМЕГА BASIC

Интерфейс Наименование приборов
Комега Тип разъема Кол-во,

шт Назначение

Системная шина

kB.M – все исполнения
kB.EG – все исполнения
kB.AIO – все исполнения
kB.DIO – все исполнения
kB.PDO – все исполнения
kB.DIO-PDO – все исполнения
kB.PWR

IDC10 2

Системная шина – набор интерфейсов для
организации информационной сети приборов
серии Комега.
Автоматическое объединение в локальную
сеть приборов серии Комега.
Подключение питания к модулям
расширения.
Настройка для работы в автономном режиме.kB.USB-bus 1

USB

kB.WL – все исполнения
kB.D – все исполнения
kB.USB-bus

MicroUSB 1
Получение цифрового SSL сертификата для
обмена данными с верхним уровнем по
защищенному протоколу Комега.
Настройка сетевых параметров, таблиц
регистров и т.п. через программу Комега
конфигуратор.kB.EG – все исполнения USB-B 1

Ethernet
kB.WL-1
kB.EG – все исполнения
kB.D-2

RJ-45 1
Подключение к компьютеру.
Подключение к сети интернет.
Диспетчеризация.

RS-485

kB.M – все исполнения
kB.EG-3
kB.RS485iso.i Клеммная

колодка

1 Подключение сторонних приборов.
Удаленное подключение модулей Комега.kB.EG-1

kB.EG-2 2

CAN kB.EG-3 Клеммная
колодка

1 Подключение сторонних приборов.kB.EG-4 2
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СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ

Выход в интернет может быть обеспечен через локальную сеть любым доступным способом. Для подключения приборов к
локальной сети необходимо Master устройство с сетевым интерфейсом (Ethernet). Таким устройством может быть kB.EG,
тандем kB.D или kB.WL с kB.M, а так же различные интерфейсные субмодули, установленные в kB.M или kB.EG.
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Для диспетчеризации необходимо выполнить 5 основных шагов:

Настроить сервер SCADA;1.
Разработать алгоритмы управления и схемы диспетчеризации, загрузить алгоритмы управления в контроллеры и2.
опубликовать схемы диспетчеризации на сервере;
Установить SSL сертификаты контроллеров на сервер SCADA для обмена данными по защищенному протоколу3.
Комега;
Подключить сеть контроллеров к серверу SCADA;4.
Запустить схему диспетчеризации клиента SCADA в программе kPlayer.5.

Серия контроллеров Комега позволяет осуществлять как локальную, так и удаленную диспетчеризацию.
Для локальной диспетчеризации достаточно в программе kStudio разработать решение, содержащее алгоритм и
мнемосхему для встроенного экрана модуля kB.D и загрузить её в модуль. Таким образом вы сможете осуществлять как
наблюдение, так и управление технологическим процессом непосредственно на объекте.
Для удаленной диспетчеризации в программе kStudio необходимо разработать решение, содержащее алгоритм и проект
диспетчеризации, затем опубликовать проект на сервере SCADA с помощью программы kServer. После публикации проекта
клиент SCADA через программу kPlayer сможет осуществлять удаленную диспетчеризацию и управление технологическим
процессом.
Оповещения о тревогах
SCADA система Комега (kServer+kPlayer) позволяет настраивать рассылку E-mail и SMS сообщений с информацией о тревогах.
Для каждой переменной из списка тревог могут быть заданы номера телефонов и адреса электронной почты для
оповещения по SMS и E-mail.
В сообщениях отображается информация о тревогах, активных на данный момент.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ МОДУЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ В СЕТЬ

Объединение модулей расширения в локальную сеть осуществляется по системной шине автоматически. Обмен
информацией между приборами происходит под управлением управляющего модуля, которым может быть kB.M, kB.D в
связке с kB.M или kB.EG.
В одной такой сети может находиться до 32 устройств, включая управляющий модуль:
· Если управляющим модулем является kB.M, то к нему можно подключить до 8 Slave модулей.
· Если управляющим модулем является kB.EG, то к нему можно подключить до 16 Slave модулей.
· Если управляющим модулем является kB.D, то к нему можно подключить до 32 Slave модулей, одним из которых будет
являться базовый модуль kB.M.

Модули соединяются с помощью кабеля kB.cbl, входящего в комплект поставки. Расстояние между модулями, соединенными
по системной шине, ограничено (1,5-2 м) физическими возможностями интерфейса.
Питание модулей так же поступает по системной шине. Master модуль подключается к источнику питания kB.PWR
проводами к клеммам 24В. Мощности одного источника питания хватает на 7 модулей расширения. Для питания большего
количество модулей расширения в разрыв системной шины устанавливается дополнительный источник питания kB.PWR.

При необходимости можно использовать сторонний источник питания 24В. Для подключения стороннего источника питания
в разрыв системной шины устанавливается коннекторный блок kB.TB, на котором расположены клеммы подключения
питания и разъемы для системной шины.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИБОРОВ В СЕТЬ RS485 И CAN

Модули, имеющие интерфейс RS485, способны подключаться в любую сеть RS485.

К модулям kB.M и kB.EG можно подключить до 32-х сторонних устройств на канал. К модулям kB.M и kB.EG можно
подключить до 32-х сторонних устройств на канал. Подключение производится с помощью экранированного кабеля типа
«витая пара». Экран витой пары заземляют с одной стороны, вблизи подключения к Master модулю, через конденсатор 0,01
мкФ 2кВ. Клеммы А и В наиболее удаленных устройств следует зашунтировать резистором 120 Ом.
В случае, когда приборы Комега необходимо интегрировать в стороннюю сеть RS485, или приборы Комега находятся на
большом удалении друг от друга, подключение происходит по системной шине с помощью коннекторного блока kB.TB,
используя правила, описанные выше.

Такая схема подключения модулей расширения называется автономной. Для работы модулей в автономном режиме их
необходимо предварительно настроить в программе Комега конфигуратор.
Объединение приборов в сеть CAN
Модуль шлюза kB.EG имеет интерфейсы CAN для подключения конвертеров kA.CAN, приборов учета и других контроллеров с
таким интерфейсом. Максимальное число сторонних устройств – 64 для каждого канала.

На физическом уровне подключение происходит аналогично сети RS485.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Связь приборов с компьютером необходима для настройки автономного режима, скачивания SSL сертификата, прошивки и
загрузки алгоритма управления. На данный момент подключение может быть организовано по следующим интерфейсам:

Ethernet▪
USB▪

Во время пусконаладки приборы с интерфейсом Ethernet подключаются к компьютеру или коммутатору локальной сети с
помощью FTP (UTP) кабеля с вилкой RJ-45.

При подключении по протоколу TCP/IP прибор получает сетевые настройки автоматически, работая в сети с DHCP сервером.
Для работы с прибором через сеть Ethernet по протоколу Комега (программа kStudio, kServer) потребуется предварительно
скачать и установить SSL сертификат.
Если в сети выключена функция DHCP (автоматическое назначения IP адресов), то необходимо предварительно настроить
сетевые параметры коммуникационных модулей через интерфейс USB.
Приборы с интерфейсом USB подключаются с помощью кабеля к порту USB компьютера напрямую.

Во время пусконаладки иногда приходится настраивать автономный режим модулей расширения, которые не имеют сетевых
интерфейсов. Для этого понадобится дополнительное устройство – kB.USB-bus. Это устройство имеет интерфейс USB на
входе и шлейф для подключения к системной шине на выходе. С помощью него и программы Комега конфигуратор
настраиваются сетевые параметры модулей расширения Комега.

Если модули расширения пока не имеют своего источника питания, то можно подать питание через kB.USB-bus. Для этого к
kB.USB-bus дополнительно подключается внешний блок питания =24В 6Вт.
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