
Пример 1. Связь с роутером имеющим статический IP адрес

Настройка Robustel M1000 v2
1. Переключить M1000 в режим конфигурации. Установить сим-карту
2. Подключить М1000 к COM порту
3. Подать питание на M1000
4. Запустить 

5. Закладка «COM»:

- COM Type  - тип интерфейса RS485
- Baud Rate — скорость связи
- Data Bits Выберите число бит: “7” или “8”. 8
- Flow Ctrl Выберите: “None” (без управления потоком)
- Parity Выберите паритет: “None” (нет)
- Stop Bits Выберите число стоп-бит: “1”

6. Закладка «GPRS». Настройки GPRS

- APN- Для оператора «МТС» если используется статический IP адрес — realips.kuban
- User Name - mts
- Password - mts



7. Закладка «Connection»

- Mode- режим работы - TCP Server 
- Port – установить порт передачи — 502.
Connection control:
- Mode – подключен всегда - Always Online

8. Закладка «Modbus»

- Enable Modbus Gateway – автоматический перевод из Modbus TCP в Modbus RTU и обратно
Mode – к модему подключено modbus slave устройство

9.                  

    
      10. Перевести модем в режим «Normal»



Настройка Lectus Modbus OPC/DDE server
1. Запускаем Lectus Modbus OPC DDE сервер
2. Создаём новый узел

- Установить время опроса
- Указать адрес modbus slave устройства, задать функции чтения/записи

3. «Подключение» - «TCP/IP подключение» - «Настройка»: 

- «Протокол» - «Modbus TCP»
- «IP адрес или имя узла» - статический IP адрес сим-карты установленной в модем
- «Порт» - номер порта передачи.

4. Задать адрес устройства, выбрать функции чтения/записи, нажать «Добавить»



5. Создать внутри узла переменную для опроса, указать адрес тип данных и адрес 
регистра для чтения. Для опроса канала 1 модуля Z-8AI

Запустить обмен.
Если всё настроено правильно — произойдёт чтение OPC сервером, переменной из 

устройства



Пример 2. Связь до 3х роутеров не имеющих статический IP адрес с
роутером со статическим IP адресом.

Настройка Robustel M1000 v2 в режиме «Server»
6. Переключить M1000 в режим конфигурации. Установить сим-карту
7. Подключить М1000 к COM порту
8. Подать питание на M1000
9. Запустить 

10. Закладка «COM»:

- COM Type  - тип интерфейса RS485
- Baud Rate — скорость связи
- Data Bits Выберите число бит: “7” или “8”. 8
- Flow Ctrl Выберите: “None” (без управления потоком)
- Parity Выберите паритет: “None” (нет)
- Stop Bits Выберите число стоп-бит: “1”

6. Закладка «GPRS». Настройки GPRS

- APN- Для оператора «МТС» если используется статический IP адрес — realips.kuban
- User Name - mts
- Password - mts



7. Закладка «Connection»

- Mode- режим работы - TCP Server 
- Port – установить порт передачи — 502.
Connection control:
- Mode – подключен всегда - Always Online

8. Закладка «Modbus»

- Enable Modbus Gateway – если галочка не установлена, то будет происходить «прозрачная» 
пересылка данных 

9.                  

     10. Перевести модем в режим «Normal»



Настройка Robustel M1000 v2 в режиме «Client»
1. Переключить M1000 в режим конфигурации. Установить сим-карту
2. Подключить М1000 к COM порту
3. Подать питание на M1000
4. Запустить 

5. Закладка «COM»:

- COM Type  - тип интерфейса RS485
- Baud Rate — скорость связи
- Data Bits Выберите число бит: “7” или “8”. 8
- Flow Ctrl Выберите: “None” (без управления потоком)
- Parity Выберите паритет: “None” (нет)
- Stop Bits Выберите число стоп-бит: “1”

6. Закладка «GPRS». Настройки GPRS

- APN- Для оператора «МТС» — internet.kuban.ru
- User Name - mts
- Password - mts



7. Закладка «Connection»

- Mode- режим работы - TCP Client
- Address – IP адрес сервера (т. е. IP адрес статической сим-карты)
- Port – установить порт передачи — 502.
Connection control:
- Mode – подключен всегда - Always Online

8. Закладка «Modbus»

- Enable Modbus Gateway – если галочка не установлена, то будет происходить «прозрачная» 
пересылка данных 

9.                  

10. Перевести модем в режим «Normal»



 3. Связь до 5х роутеров не имеющих статический IP адрес с роутером
R3000 со статическим IP адресом.

Настройка Robustel M1000 v2 в режиме «Client»
1. Переключить M1000 в режим конфигурации. Установить сим-карту
2. Подключить М1000 к COM порту
3. Подать питание на M1000
4. Запустить 

5. Закладка «COM»:

- COM Type  - тип интерфейса RS485
- Baud Rate — скорость связи
- Data Bits Выберите число бит: “7” или “8”. 8
- Flow Ctrl Выберите: “None” (без управления потоком)
- Parity Выберите паритет: “None” (нет)
- Stop Bits Выберите число стоп-бит: “1”

6. Закладка «GPRS». Настройки GPRS

- APN- Для оператора «МТС» — internet.kuban.ru
- User Name - mts
- Password - mts



     7. Закладка «Connection»

- Mode- режим работы - TCP Client
- Address – IP адрес сервера (т. е. IP адрес статической сим-карты)
- Port – установить порт передачи — 502.
Connection control:
- Mode – подключен всегда - Always Online

8. Закладка «Modbus»

- Enable Modbus Gateway – если галочка не установлена, то будет происходить «прозрачная» 
пересылка данных 
9.                 

10. Перевести модем в режим «Normal»



Настройка Robustel R3000-L3H v2 в режим «Server»
1. Установите сим-карту, подключите R3000 к сети ethernet, подайте питание.
2. Откройте интернет-браузер и в адресной строке введите 192.168.0.1

В появившемся окне введите:
Username – admin
Password – admin

3. Закладка «Cellular WAN»

Network Provider Type – Custom (Пользовательский)



– APN- Для оператора «МТС» если используется статический IP адрес — realips.kuban
– User Name — mts
– Password – mts
– Connection Mode – подключен всегда - Always Online

4. Закладка «Serial» 

Выберем RS485
– Baud Rate — скорость связи
– Data Bits Выберите число бит: 8
– Flow Ctrl Выберите: “None” (без управления потоком)
– Parity Выберите паритет: “None” (нет)
– Stop Bits Выберите число стоп-бит: “1”

Protocol Setting
– Protocol - Transparent- будет происходить «прозрачная» пересылка данных
– Mode – режим «TCP server»
– Local Port — порт 502

5. Нажать 



4. Использование R3000 как роутер для создание сети и подключение
этой сети к интернету.

Настройка R3000 в режим роутера
1. Закладка «Ethernet»

– Установить галочку Enable DHCP Server

– IP Pool Start — стартовый IP адрес

– IP Pool End— конечный IP адрес

– NetMask – маска сети



Настройка R3000 для «проброса портов»
1. Закладка «NAT/DMZ»

– Remote IP — Ip адрес с которого поступают данные

– Arrives At Port — порт по которому поступают данные

– Is Forwarding to IP Address – IP адрес которому перенаправляются данные

– Is Forwarding to IP Port – порт по которому перенаправляются данные

2. Нажать




