
 
 
 

Концентратор данных DC-1000/SL

Руководство по эксплуатации

078-0328-01A



Echelon, LON, LonWorks, LonBuilder, NodeBuilder, LonTalk, LNS, LonMark, LonPoint, Panoramix, Neuron, 3120, 
3150 и логотип компании Echelon являются торговыми марками Echelon Corporation, зарегистрированными в 
США и других странах. LonSupport и LonMaker являются торговыми марками Echelon Corporation 
 
Прочие названия марок и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми 
марками соответствующих владельцев. 
 
Нейросхемы и остальные OEM-продукты не предназначены для использования в составе оборудования или 
систем, связанных с риском для человеческого здоровья, безопасности или риском материального ущерба. 
Компания Echelon не берет на себя никакой ответственности или обязательств в связи с подобным 
использованием указанных продуктов. 
 
Узлы, изготовленные другими производителями и упомянутые в данном документе, приведены только для 
иллюстративных целей и возможно, что они не тестировались компанией Echelon. Ответственность за 
определение соответствия данных узлов для каждого конкретного приложения лежит на покупателе. 
 
КОМПАНИЯ ECHELON НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ УСЛОВИЙ, 
ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ С ВАМИ. 
КОМПАНИЯ ECHELON ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА 
ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
 
Никакая часть настоящей публикации не может воспроизводиться, храниться в информационно-поисковой 
системе или передаваться в любой форме и с помощью любых средств, электронных, механических, 
фотокопировальных, записывающих и прочих, без предварительного письменного разрешения от Echelon 
Corporation. 
 
Copyright © 2006 Echelon Corporation. 
 
Echelon Corporation  
www.echelon.com 



Предупреждение Федеральной комиссии связи (только для США) 
 
Заявление о радиочастотных помехах от Федеральной комиссии связи 
 
Предупреждение: данное оборудование прошло испытания и было признано соответствующим 
предельным значениям для цифровых устройств Класса В, в соответствии с частью 15 Правил 
Федеральной комиссии связи. Эти предельные значения предназначены для обеспечения 
приемлемой защиты от недопустимых помех в стационарных установках. Данное оборудование 
создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае несоблюдения данных 
инструкций при установке и использовании, может стать причиной недопустимых помех для 
радиосвязи. Однако нет никаких гарантий того, что при конкретной установке не возникнут помехи. 
Если данное оборудование действительно является источником недопустимых помех при приеме 
радио- и телевизионных сигналов, что можно установить путем выключения и включения 
оборудования, пользователю предлагается попробовать устранить помехи с помощью одного или 
нескольких из следующих способов: 
 
* переориентируйте или переместите приемную антенну;  
* увеличьте расстояние между оборудованием и приемником сигнала; 
* подключите оборудование и приемник сигнала к розеткам разных электросетей; или  
* обратитесь за помощью к торговому представителю или опытному специалисту в области 
радио/телевидения. 
 
Изменения или модификации, не имеющие явного утверждения со стороны Echelon Corporation, 
могут привести к аннулированию прав пользователя на использование данного оборудования. 
 
Безопасность 
 
TUV Сертифицировано в соответствии с EN 60950, 

2000, IEC60950, 2000  
 



 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Концентратор данных DC-1000/SL 

 
 

Применяемые директивы Совета: 
Директива 

89/336/EEC, электромагнитная совместимость 
(ЭМС), 73/23/EEC, низковольтное оборудование 
(LVD) 

Название производителя: Echelon Corporation 
Адрес производителя: Меридиан Авеню, 550 

Сан-Хосе, Калифорния, 95126, США 
 

Адрес производителя: 
в Европе 

Echelon BV 
Принтервег, 3 
Амерсфорт, Утрехт, 3821  
Голландия 

Номер модели изделия: 78704-xxxx 
Тип оборудования: Оборудование для использования в сфере 

информационных технологий  
Стандарты: EN 60950:2000  EN 50065-1:2001 
Заявленное соответствие EN 55022:1998  EN 61000-4-2 

EN 55024:1998  EN 61000-4-4 
EN 61000-4-3     EN 61000-4-6 
EN 61000-4-5     EN 61000-4-11 
EN 61000-4-8 

 
 
 
Я, Уим Мэйджер, настоящим заявляю, что указанное оборудование соответствует приведенным 

выше директивам и стандартам. 
 
Место: Амерсфорт,  
Голландия 

Дата: октябрь 2006 г. Должность:  
инспектор, Echelon Europe 

 
 
 
 
 



 

Руководство по эксплуатации концентратора 
данных DC-1000/SL 

i

 

Содержание 
 

1   Введение .................................................................................................................. 1 
О данном руководстве ...............................................................................................................2 
Сопутствующая документация .................................................................................................2 
Обзор системы NES ...................................................................................................................2 
Основные характеристики концентратора данных DC-1000/SL ...........................................2 

2   Установка ................................................................................................................. 5 
Техническое описание ...............................................................................................................6 
Монтаж DC-1000/SL ..............................................................................................................6 
Кнопка возврата в исходное состояние..............................................................................11 

Расположение DC-1000/SL в электрической системе ..........................................................11 
Установка модема в концентратор DC-1000/SL ...................................................................12 
Использование внешней антенны модема .........................................................................12 
Подключение кабеля модема к монтажной плате.............................................................13 

Установка концентратора DC-1000/SL в автономном режиме ...........................................15 
Подключение входного питания.........................................................................................15 
Шлейф электропитания .......................................................................................................16 

Установка счетчика на концентратор DC-1000/SL...............................................................18 
Установка многофазного счетчика на концентратор DC-1000/SL..................................18 
Установка однофазного счетчика на концентратор DC-1000/SL....................................18 

Удлиненная крышка клеммной коробки по выбору.............................................................19 
Предупреждение относительно безопасности ......................................................................19 
Подготовка к работе концентратора DC-1000/SL.................................................................21 
Использование оптического датчика при подготовке к работе.......................................21 

Подключение модема или компьютера к концентратору DC-1000/SL...............................22 
Конфигурирование скорости передачи модема DTE/DCE ..............................................22 
Использование специализированного интерфейса WAN ................................................22 

Установка двухстороннего соединения TCP для услуги GPRS ..........................................23 
Справочные документы .......................................................................................................23 
Проверка соединения с помощью NES Provisioning Tool ................................................23 
Проверка правильности конфигурации с помощью сервиса Windows удаленного 
доступа к сети (Dial-Up Networking) ..................................................................................24 
Проверка уровня сигнала ....................................................................................................24 

Предупреждения относительно электростатического разряда и батареи ..........................24 

3   Использование...................................................................................................... 27 
Обзор режимов работы ............................................................................................................28 
Совместимость DC-1000 и DC-1000/SL.................................................................................28 
DC-1000/SL в узловых сетях электропитания .......................................................................28 
Координация работы системы ................................................................................................28 
Автоматическое управление топологией...........................................................................28 
Технология ретрансляции ...................................................................................................29 



 

ii Содержание
 

Дистанционное обновление программно-аппаратного обеспечения..............................29 
Количество контролируемых устройств ............................................................................29 

Связь ..........................................................................................................................................29 
Локальная связь ....................................................................................................................29 
Удаленная связь....................................................................................................................29 
Приоритет удаленной связи ............................................................................................30 
Переключение WAN ........................................................................................................31 

Защита обмена информацией..............................................................................................31 
Подготовка к работе.................................................................................................................31 
Управление памятью................................................................................................................31 
Информация о конфигурации и состоянии системы ............................................................32 

4   Устранение неисправностей............................................................................... 33 
Не загорается светодиод подачи питания концентратора DC-1000/SL ..........................34 
Концентратор DC-1000/SL не может установить связь со счетчиками..........................34 
DC-1000/SL и модем не отвечают или не принимают сигналы ......................................34 
Модем не может подключиться ..........................................................................................34 
DC-1000/SL не может установить связь с модемом .........................................................34 
Компьютер не может установить связь через инфракрасный порт ................................35 
Медленная связь с концентратором DC-1000/SL..............................................................35 

Приложение А   Интерфейс связи WAN................................................................. 37 
Интерфейс WAN ......................................................................................................................38 
Модемное соединение .........................................................................................................38 
Сигналы EIA-232..............................................................................................................38 
Последовательный кабель ...............................................................................................38 
Необходимые команды AT..............................................................................................38 
Скорость обмена информацией и конфигурация..........................................................39 
Процедуры установления и закрытия канала связи с модемом ..................................40 

Безмодемное соединение.....................................................................................................41 
Сигналы EIA-232..............................................................................................................41 
Последовательный кабель ...............................................................................................41 
Скорость обмена информацией ......................................................................................42 

Процедуры установления и закрытия канала связи с компьютером ..............................42 
Требования к протоколу WAN ...............................................................................................43 
Предельное время простоя соединения .................................................................................43 

Приложение B   Ключи аутентификации DC-1000/SL........................................... 45 
Ключи аутентификации ...........................................................................................................46 
Ключ для подготовки к работе............................................................................................46 
Уникальный ключ ................................................................................................................46 
Ключ пользователя...............................................................................................................47 

 
 



 

Руководство по эксплуатации концентратора 
данных DC-1000/SL 

1

 

 
 
 

1 
 
 

Введение 
 
В этой главе приведено описание содержания данного 
документа, список связанной с ним документации и обзор 
возможностей системы сетевых счетчиков Networked Energy 
Services (NES) и концентратора данных DC-1000/SL от 
компании Echelon. 
 



 

2 Введение
 

О данном руководстве 
В настоящем руководстве описывается процесс установки и эксплуатации концентратора данных 
DC-1000/SL от компании Echelon, и оно предназначено для специалистов, занимающихся 
проектированием  и установкой систем. Являясь неотъемлемой частью системы сетевых 
счетчиков NES компании Echelon, концентратор DC-1000/SL контролирует работу электрических 
счетчиков NES и прочих устройств NES через каналы линий электропитания А-диапазона, 
соответствующие требованиям Европейского комитета по электротехническим стандартам,  и 
осуществляет обмен информацией с программным обеспечением системы NES, находящимся в 
центре обслуживания коммунального предприятия, через предоставляемое пользователем 
проводное или беспроводное соединение WAN. 
 
Этот документ включает в себя следующие разделы. 
• Глава 1. Введение. Знакомство с концентратором DC-1000/SL. 
• Глава 2. Установка. Описывается установка DC-1000/SL. 
• Глава 3. Использование. Описывается эксплуатация DC-1000/SL. 
• Глава 4. Устранение неисправностей. Приводится информация, касающаяся устранения 

неисправностей. 
• Приложение A. Интерфейс связи WAN. Описывается интерфейс связи концентратора DC-

1000/SL с глобальной вычислительной сетью. 
• Приложение B. Ключи аутентификации DC-1000/SL. Описываются ключи аутентификации 

DC-1000/SL. 

Сопутствующая документация 
В следующей документации Echelon представлены дополнительные инструкции и информация о 
системе NES. 
• Руководство по началу работы с системой NES 
• Руководство по эксплуатации электрического счетчика Echelon, соответствующего 

стандартам МЭК  
• Руководство пользователя сервисной программы инициализации NES Provisioning Tool 
• Руководство по установке системного программного обеспечения NES 
• Справочное руководство по интерфейсу системного программного обеспечения NES 
• Руководство программиста системного программного обеспечения NES 
•  Руководство по совместимости версий системного программного обеспечения NES 

Обзор системы NES 
Система сетевых счетчиков NES от компании Echelon является легко масштабируемой и 
адаптируемой интеллектуальной измерительной системой, состоящей из сети устройств 
(счетчиков коммунальных услуг) и шлюзов (концентраторов данных), которые собирают данные 
со счетчиков, а также программного обеспечения системы NES, которое управляет счетчиками 
NES и концентраторами данных по сети IP. Все эти компоненты работают вместе, обеспечивая 
основную инфраструктуру для предоставления интеллектуальных измерительных услуг 
коммунальному предприятию. 
Общая информация о системе NES также представлена в "Руководстве по началу работы с 
системой NES". 

Основные характеристики концентратора данных 
DC-1000/SL 

Концентраторы данных NES, такие как DC-1000/SL, обеспечивают связующую инфраструктуру 
между счетчиками и программным обеспечением системы NES.  
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Концентраторы данных можно установить в любом подходящем месте со стороны вторичной 
обмотки распределительного трансформатора, при этом они смогут осуществлять надежный 
обмен информацией и следить за работой группы счетчиков. 
 
Концентраторы данных DC-1000/SL предлагают широкий набор возможностей, включая 
следующие. 
 
• Установка за счетчиком NES или в виде автономного устройства. 
• Отсек встроенного модема с возможностью использования внутренней или внешней антенны. 
• Подключение к глобальной вычислительной сети (WAN) на основе протокола TCP/IP для 

обеспечения автоматической связи с центральным офисом коммунального предприятия. 
• Автоматическое обнаружение счетчиков при установке и, как результат, динамическое 

изменение топологической схемы сети. 
• Сбор расчетной информации и прочих статистических данных с устройств. 
• Ввод в эксплуатацию и обновление устройств линии электропитания. 
• Поддержание точного времени и синхронизация между устройствами линии электропитания. 
• Определение фазы устройства. 
• Сбор и передача отчетов о попытках изменения показаний устройства, аварийных сигналах и 

ошибках. 
• Определение инверсии фазы для однофазных счетчиков. 
• Сообщение о состояниях неисправности, таких как обрыв линии или отказ отдельного 

устройства. 
• Возможность предоставления услуг дистанционного управления, таких как 

подключение/отключение услуги. 
• Обеспечение надежного обмена информацией на основе автоматического определения 

оптимального набора счетчиков, которые должны выступать в роли повторителей для 
остальных счетчиков. 

• Обеспечение защиты данных на основе шифрования транзакций для связи по линии 
электропитания или WAN. 

• Выдающиеся характеристики ЭМС для работы в сложных условиях. 
• Встроенное программное обеспечение с возможностью дистанционного обновления, 

позволяющее свести к минимуму техническое обслуживание установленного устройства. 
• Интеллектуальное сжатие данных для уменьшения использования полосы пропускания WAN. 
• Автоматическое определение и регистрация до 4 устройств M-Bus на каждый электрический 

счетчик. 
• Автоматический сбор расчетных данных и аварийное оповещение для подключенных 

устройств M-Bus. 
• Защита данных. Аутентификация CHAP, MS-CHAP, PAP и 160-битная аутентификация на 

прикладном уровне для WAN; 96-битная аутентификация в сети линии электропитания; 128-
битное шифрование RC4 для обмена информацией по WAN и линии электропитания; защита с 
использованием паролей для оптической связи. 

• Протокол для обмена информацией по последовательному порту EIA-232, обеспечивающий 
скорость до 115,2 Кбит/с при использовании совместно со стандартным модемом сотового 
телефона (CSD/CDMA/GPRS) или проводным модемом. По дополнительному заказу возможна 
скорость 9,6 Кбит/с в режиме прямого последовательного соединения (безмодемном режиме). 
Все режимы работают с 8 информационными битами, 1 стоповым битом, без контроля 
четности. 
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Установка 
 
 
В этой главе содержится техническое описание концентратора 
DC-1000/SL и приводится информация по его установке. 
 

 



 

6 Установка
 

Техническое описание 
Концентратор DC-1000/SL предназначен для установки со смонтированным на нем счетчиком 
NES. Также его можно установить в качестве автономного устройства. Отсек для модема внутри 
концентратора DC-1000/SL обеспечивает удобную установку модема с возможностью 
использования внешней антенны модема. 
 
На Рисунке 2.1 показан концентратор DC-1000/SL. На Рисунке 2.2 показан концентратор DC-
1000/SL с прикрепленным к нему многофазным счетчиком. На Рисунке 2.3 показан концентратор 
DC-1000/SL с прикрепленным к нему однофазным счетчиком. Счетчик с управлением от 
трансформатора (CT) также можно установить на концентратор DC-1000/SL (он имеет такой же 
форм-фактор, что и многофазный счетчик), хотя соединения между DC-1000/SL и 
трансформаторным счетчиком могут отличаться. Относительно инструкций по подключению 
обращайтесь к документации для счетчика с управлением от трансформатора. Обратите внимание, 
что наклейка производителя и штрих-код расположены на боковой стороне концентратора DC-
1000/SL и видимы даже в том случае, если на него установлен многофазный счетчик, как показано 
на Рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.1. DC-1000/SL Рисунок 2.2. DC-1000/SL  
с прикрепленным к нему 
многофазным счетчиком 

Рисунок 2.3. DC-1000/SL  
с прикрепленным к нему 
однофазным счетчиком 

 

Монтаж DC-1000/SL 
Монтаж концентратора DC-1000/SL можно выполнить путем установки винтов диаметром 5 мм в 
три имеющиеся отверстия. При необходимости можно передвинуть скобу из положения заводской 
конфигурации на 8 мм выше. Расположение монтажных отверстий показано на Рисунке 2.4. Для 
лучшего доступа к двум нижним винтам снимите монтажные петли многофазного счетчика, 
расположенные около основания с передней стороны.  
 
На Рисунке 2.4 показаны размеры концентратора DC-1000/SL, а также его наружные детали. 
Обратите внимание, что на Рисунке 2.4 показана стандартная крышка многофазной клеммной 
коробки. На Рисунке 2.5 показана крышка однофазной клеммной коробки. Возможны другие 
варианты крышки клеммной коробки различной длины. За более подробной информацией 
обращайтесь к торговому представителю компании Echelon. 

 
 



 

Руководство по эксплуатации концентратора 
данных DC-1000/SL 

7

 

 

ВИД СВЕРХУ 

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СНИЗУ

ВИД СБОКУ

Верхнее кабельное 
уплотнение для кабеля 
антенны модема 

Инфракрасный порт

Монтажное 
отверстие  
5 мм 

Передняя 
крышка 
(снимается для 
получения 
доступа к отсеку 
для модема) 

Монтажные 
отверстия 6 мм 
для 5-мм винтов 

Крышка 
многофазной 
клеммной 
коробки 

Крышка 
многофазной 
клеммной 
коробки 

Нижнее кабельное 
уплотнение для 
входящих проводов 
питания 

Кнопка возврата 
в исходное 
состояние/синий 
светодиодный индикатор 
питания 

23 (с 
держателем, 
находящимся 
в исходном 
положении) 

 
 

Рисунок 2.4. Размеры концентратора DC-1000/SL,  
расположение монтажных отверстий и внешние детали 
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Рисунок 2.5. DC-1000/SL с прикрепленной крышкой однофазной клеммной коробки 
 



 

Руководство по эксплуатации концентратора 
данных DC-1000/SL 

9

 

 
Перед тем, как устанавливать на концентратор DC-1000/SL многофазный счетчик, необходимо 
прикрепить к DC-1000/SL пластмассовые вставки, как показано на Рисунке 2.6. При установке 
однофазного счетчика на DC-1000/SL пластмассовые вставки не нужны. Помимо этого, перед 
установкой счетчика требуется установить соответствующую крышку клеммной коробки DC-
1000/SL. 

 

Пласт-
массовая 
вставка 

 
 

Рисунок 2.6. Перед установкой многофазных счетчиков  
необходимо прикрепить пластмассовые вставки 
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На Рисунке 2.7 показаны монтажные отверстия и типы винтов, которые нужно использовать при 
установке одно- или многофазного счетчика на концентратор DC-1000/SL. 
 

Места установки 
многофазного 
счетчика. Используйте 
шурупы #6. Шурупы #6 
имеют диаметр около 
3,5 мм. Счетчик можно 
установить с помощью 
шурупов диаметром до 
4 мм. 

Места установки 
однофазного счетчика. 
Для верхнего 
отверстия требуется 
винт M4x6 мм, а для 
нижних – винты M4x12 
мм. 

Пластмассовая 
вставка (не 
нужна при 
установке 
однофазного 
счетчика) 

 
Рисунок 2.7. Расположение монтажных отверстий для счетчиков 
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Рисунок 2.8. Размеры концентратора DC-1000/SL 
с прикрепленным к нему многофазным счетчиком 

Кнопка возврата в исходное состояние 
Кнопка возврата в исходное состояние, показанная на Рисунке 2.4, используется для выключения 
и повторного включения концентратора DC-1000/SL и модема. Синий светодиод в кнопке 
возврата в исходное состояние горит в том случае, когда на концентратор DC-1000/SL подается 
питание и он находится в рабочем состоянии. После установки крышки одно- или многофазной 
клеммной коробки, кнопка возврата в исходное состояние защищена от несанкционированного 
использования. 
 

Примечание: когда модем снабжается питанием от концентратора DC-1000/SL, последний 
выполняет цикл выключения-включения модема в том случае, если он не может установить или 
поддерживать с ним связь. 
 

Расположение DC-1000/SL в электрической системе 
Концентратор DC-1000/SL можно установить в любом месте системы, которое снабжается 
питанием от отдельного трансформатора. Необходимо уделить внимание возможности 
концентратора DC-1000/SL осуществлять успешный обмен информацией со всеми счетчиками, 
находящимися под его наблюдением. При определении места расположения необходимо учесть 
следующее. 
• Концентратор DC-1000/SL должен подключаться ко всем фазам, на которых работают 

контролируемые счетчики. 
• На фазовые провода каждого трансформатора должен устанавливаться только один 

концентратор DC-1000/SL. 
• Расстояние до самого дальнего счетчика, а также наличие соответствующих повторителей для 

счетчиков. Обычно предпочтительным местом расположения является один из первых 
многофазных счетчиков (ближайший к распределительному трансформатору). 
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•  Величина шума в линии, который может мешать обмену информацией. Предпочтительными 
для DC-1000/SL являются места с низким уровнем шума. 

• При использовании беспроводной технологии WAN должен обеспечиваться достаточный 
уровень сигнала. 

 

Установка модема в концентратор DC-1000/SL 
Модем устанавливается в соответствующий отсек внутри концентратора DC-1000/SL. Для 
получения доступа к отсеку для модема необходимо снять переднюю крышку DC-1000/SL. Для 
закрепления модема на месте предусмотрена регулируемая лента со скобой и петлей. 
Максимальные размеры модема составляют 110 мм х 70 мм х 30 мм. Два предоставляемых 
пользователем кабеля, прикрепленные к колодкам на монтажной плате DC-1000/SL, используются 
для подключения разъемов питания модема и последовательного обмена информацией. 
 
Примечание: компания Echelon не поддерживает использование внутренних антенн. Если вы 
планируете использовать внутреннюю антенну, делайте это на свой риск. Обратитесь в службу 
поддержки компании Echelon для получения руководства относительно поддерживаемых 
внешних антенн. 
 

Использование внешней антенны модема 
В верхней части концентратора DC-1000/SL предусмотрено кабельное уплотнение, устойчивое к 
атмосферным воздействиям (Mencom PCG-09 [0,079 – 0,236 дюйма]), для антенны модема или 
кабеля связи. Чтобы соответствовать номинальному значению устойчивости к атмосферным 
воздействиям IP, диаметр кабеля должен находиться в пределах от 2 до 6 мм. В случае 
использования внутренней антенны разъем поставляется предварительно установленным в 
кабельное уплотнение. Также возможна поставка уплотнения большего размера для кабеля 
диаметром от 6 до 12 мм. За более подробной информацией обращайтесь к торговому 
представителю компании Echelon. 
 
Проведите антенный кабель через верхнее кабельное уплотнение. Расположение верхнего 
кабельного уплотнения смотрите на Рисунке 2.4, вид сверху. 
 
Если радиоволновой разъем не проходит через верхнее кабельное уплотнение, необходимо будет 
изготовить новый антенный кабель, в середине которого уже будет установлено уплотнение.  В 
качестве варианта, можно снять радиоволновой разъем с имеющейся антенны, пропустить кабель 
через уплотнение и установить на конце кабеля новый радиоволновой разъем. Если вы не 
заинтересованы в номинальном значении IP, полностью удалите кабельное уплотнение. 
 
Для питания модема подается 14 вольт постоянного тока, при этом максимальный потребляемый 
ток модема составляет 300 мА. Электропитание модема находится под программным 
управлением. 
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ВИД СВЕРХУ 

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ 

Лента со скобой  
и петлей 
удерживает 
модем в его 
отсеке 

Концевая заделка 
плоского кабеля 
для подключения 
питания модема и 
EIA-232 

Входные клеммы 
питания 

Максимальные размеры модема 
110 мм x 70 мм x 30 мм 

 
 

Рисунок 2.9. Расположение и максимальные размеры модема; 
расположение входных клемм питания 

Подключение кабеля модема к монтажной плате 
Из-за большого разнообразия модемов, которые пользователи устанавливают в концентратор DC-
1000/SL, кабели связи и электропитания для каждого конкретного модема должны 
предоставляться пользователем. Подключите кабель связи модема к 10-штырьковой колодке IDC 
на монтажной плате DC-1000/SL. Эта колодка предназначена для подключения закрепляемой 
кабельной ленты IDC 2x5 с шагом 0,100 дюйма (номер детали Samtec HCSD-05-S-05-01-T-N или 
аналогичная). 
Подключите свой кабель электропитания модема к 3-штырьковой колодке на монтажной плате 
DC-1000/SL. Эта колодка предназначена для подключения 3-штырькового закрепляемого разъема 
с шагом 2 мм (номер детали Hirose DF3-3S-2C или аналогичный). 
В следующих таблицах и рисунках описывается расположение и назначение каждого контакта в 
этих двух колодках. 
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Контакт колодки связи модема Сигнал EIA-232 

1 CD (Обнаружение несущей)  
2 DSR (Источник данных готов) 
3 RD (Прием данных) 
4 RTS (Запрос на передачу)  
5 TD (Передача данных)  
6 CTS (Готовность к приему)  
7 DTR (Готовность терминала)  
8 RI (Кольцевой индикатор)  

Примечание: в случае неиспользования должен быть заземлен. 
9 SG (Земля логических сигналов)  
10 Не используется 

 
 

Контакт колодки электропитания 
модема 

Назначение 

1 +14 В постоянного тока  
2 +14 В постоянного тока  

(на монтажной плате DC-1000/SL контакты 1 и 2 соединены 
между собой)  

3 14 В постоянного тока, обратный  
 
 

Верх DC-1000/SL

Расположение 
на монтажной 
плате контактов 
колодок связи и 
электропитания 
модема. 

Колодка связи 
модема и 
номера 
контактов 

Колодка 
электропитания 
модема и 
номера 
контактов 

 
 

Рисунок 2.10. Подключение модема к монтажной плате DC-1000/SL 
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Установка концентратора DC-1000/SL в автономном 
режиме 

Концентратор DC-1000/SL можно установить в автономном режиме, что означает, что к нему не 
прикрепляется счетчик. В этом случае входное питание для DC-1000/SL подается непосредственно 
на устройство (т.е. питание для DC-1000/SL не подается через клеммы на счетчике). 
 

Подключение входного питания 
Концентратор DC-1000/SL обменивается информацией со счетчиками с помощью сигналов 
высокочастотной связи по электросети (PLC), посылаемых по проводам электропитания, которые 
подключаются к входным клеммам питания. Потребляемый ток для комбинации концентратора 
DC-1000/SL и установленного модема составляет приблизительно 1 ампер. 
 
В нижней части концентратора DC-1000/SL предусмотрено кабельное уплотнение, устойчивое к 
атмосферным воздействиям (Mencom PCG-13.5 (0,236-0,472 дюйма)), для кабеля электропитания. 
Чтобы соответствовать номинальному значению IP (устойчивость к атмосферным воздействиям) 
диаметр кабеля должен находиться в пределах от 6 до 12 мм. Также возможна поставка 
уплотнения меньшего размера для кабеля диаметром от 4 до 8 мм. За более подробной 
информацией обращайтесь к торговому представителю компании Echelon. 
 
Размер входного провода электропитания может находиться в диапазоне от 22AWG (0,325 мм²) до 
18AWG (0,823 мм²). Для большей гибкости используйте многожильный провод. 
 
 

Примечание: при неправильном подключении фаз L1, L2, L3 и нейтральной концентратор DC-
1000/SL не будет правильно работать. 
 

 
 

Примечание: если используется только одна фаза, необходимо подключить ее – вне зависимости 
от того, является ли она фазой L1, L2 или L3 – к клемме L3 на концентраторе DC-1000/SL, а 
нейтральную фазу подключить к клемме N на DC-1000/SL. 
 

 
На Рисунках 2.11 и 2.12 показаны входные клеммы питания и нижнее кабельное уплотнение. На 
Рисунке 2.11 снята крышка клеммной коробки. Не подавайте входное электропитание до тех пор, 
пока не будут подключены все провода и не будет установлена на место крышка клеммной 
коробки. 
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Планка входных  
кабельных наконечников 
электропитания. 
Изображена в 
неподключенном 
состоянии, со снятой 
крышкой клеммной 
коробки. 
 
Порядок чередования фаз 
L1-L2-L3-N 

Крышка 
клеммной 
коробки 

Кабель электропитания, 
проходящий через 
уплотнение 

 
 

Рисунок 2.11. Входные клеммы питания DC-1000/SL 
 

 
Рисунок 2.12. Разъемы питания 

 

Шлейф электропитания 
Ваш концентратор DC-1000/SL можно сконфигурировать с предварительно установленным 
шлейфом электропитания, который можно использовать для подачи питания на DC-1000/SL.  
Этот шлейф изображен на Рисунке 2.13. 
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18 дюймов(L1) коричневый 
смотрите 

примечания 
контакт 9 

(L2) черный 
смотрите 

примечания 
контакт 6 

370-0165-51 
разъем 10x15x15 мм шаг 

Тепловая усадка 3/8" 125C 600V 
MIL-DTL-23053/5B или 

аналогичная 
мин. перекрытие 10 мм при 

ослабленных проводах Смотрите 
примечание 3

(L3) серый 
смотрите 

примечания 
контакт 3 

(N) синий 
смотрите 
примечания 
контакт 1 

380-0284-51 
ПРОВОД 18AWG 4 жилы 600 В 90ºC 
неэкранированный (наружный диаметр: 9 – 12 мм). 
Зачистить изоляцию, как показано 

 
 

Рисунок 2.13. Шлейф электропитания 
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Установка счетчика на концентратор DC-1000/SL 
Для удобства монтажа, на концентратор DC-1000/SL можно установить многофазный или 
однофазный счетчик, а также счетчик с управлением от трансформатора. Относительно 
инструкций по подключению счетчика с управлением от трансформатора к DC-1000/SL 
обращайтесь к документации счетчика. 

Установка многофазного счетчика на концентратор 
DC-1000/SL 

При установке многофазного счетчика на концентратор DC-1000/SL, провода электропитания от 
DC-1000/SL подключаются к контрольным клеммам на счетчике. Компания Echelon может 
предоставить кабель по выбору для использования при подключении DC-1000/SL к многофазному 
счетчику. Если установленный концентратор DC-1000/SL не имеет кабеля электропитания, 
подключите входное питание к клеммной колодке, находящейся под крышкой клеммной колодки 
на концентраторе DC-1000/SL. 

 
Провода электропитания от DC-1000/SL 

Подключите их к контрольным клеммам счетчика в указанном порядке: L1 – L2 – L3 – N 
 

Рисунок 2.14. Подключение электропитания DC-1000/SL на клеммной колодке 
многофазного счетчика 

Установка однофазного счетчика на концентратор 
DC-1000/SL 

При установке однофазного счетчика на концентратор DC-1000/SL следует рассмотреть две 
различные конфигурации системы. 
• Если однофазные счетчики установлены на всех трех фазах системы, необходимо подключить 

все три фазовых провода системы к концентратору DC-1000/SL, таким образом, чтобы 
происходил обмен информацией со всеми счетчиками, установленными на всех трех фазах. В 
этой ситуации требуется подключить DC-1000/SL к сети электропитания в автономном 
режиме, после чего установить на него однофазный счетчик, не подключая какие-либо провода 
электропитания от DC-1000/SL к счетчику.  

• Если все счетчики, работу которых контролирует концентратор DC-1000/SL, находятся только 
на одной фазе, подключите эту фазу к входной клемме питания L3 DC-1000/SL, а нейтральную 
фазу системы – к клемме N. 

 
 

Примечание: если используется только одна фаза, необходимо подключить ее – вне 
зависимости от того, является ли она фазой L1, L2 или L3 – к клемме L3 на концентраторе 
DC-1000/SL, а нейтральную фазу подключить к клемме N на DC-1000/SL. 
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Удлиненная крышка клеммной коробки по выбору 
С концентратором DC-1000/SL возможно использование удлиненной крышки клеммной коробки 
по выбору. Размеры удлиненной крышки клеммной коробки составляют 158 мм х 71 мм х 60 мм, 
она предназначена для использования совместно с удлиненной крышкой клеммной коробки 
многофазного счетчика. По поводу оформления заказа обращайтесь к торговому представителю 
компании Echelon. 

 
Рисунок 2.15. DC-1000/SL и удлиненная крышка клеммной коробки по выбору 

 

Предупреждение относительно безопасности 

 
Предупреждение относительно безопасности и высокого напряжения 

Перед снятием передней крышки, работой с электропроводкой питания и подключением любых 
входных кабелей электропитания к концентратору DC-1000/SL убедитесь в том, что 
электропитание по переменному току ОТКЛЮЧЕНО. 
Концентратор DC-1000/SL не оборудован разъединителем электропитания. После установки и 
монтажа концентратора DC-1000/SL монтажник должен обеспечить возможность безопасного 
отключения питания и установить автоматический выключатель с максимальным предельным 
значением 16 А. 
Высоковольтная клеммная колодка имеет пластмассовую крышку, которая защищает зажимные 
контакты, используемые для подключения высоковольтных входов. Эту крышку НЕОБХОДИМО 
установить на место после подключения проводов электропитания перед подачей напряжения. 



 

20 Установка
 

 
 
Ни при каких обстоятельствах НЕ подключайте концентратор DC-1000/SL к электросети, 
параметры которой отличаются от 100 – 240 В переменного тока, от -10% до +20%, 50/60 Гц.  
 
Ни при каких обстоятельствах НЕ подключайте концентратор DC-1000/SL к модему, для которого 
необходимо рабочее напряжение, отличное от 14 В постоянного тока (максимальный ток 300 мА). 
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Предупреждение относительно безопасности 

 
В концентраторе DC-1000/SL используется три плавких SLO-BLO предохранителя Wickmann, рассчитанных на 

250 В переменного тока, 10 А, по одному на каждую фазу. 
 
 

Подготовка к работе концентратора DC-1000/SL 
Перед тем, как концентратор DC-1000/SL сможет взаимодействовать с программным 
обеспечением системы NES, необходимо сконфигурировать его рабочие параметры, такие как 
начальные настройки модема или адаптера. Этот процесс первоначального конфигурирования 
называется "подготовка к работе" и осуществляется путем записи программ с заранее заданными 
значениями в концентратор DC-1000/SL через оптический порт. Подготовку к работе необходимо 
проводить перед установкой, ее можно выполнить с помощью NES Provisioning Tool. За 
дальнейшей информацией, касающейся подготовки к работе концентратора DC-1000/SL, 
обращайтесь к "Руководству пользователя сервисной программы инициализации NES Provisioning 
Tool". 

 

Использование оптического датчика при подготовке к 
работе  

Концентратор DC-1000/SL включает в себя инфракрасный порт для оптической связи (EN 61107 
mode C) для обмена информацией с компьютером, на котором работает NES Provisioning Tool. Для 
установления соединения с оптическим датчиком просто поместите считывающую головку 
напротив порта, убедившись при этом, что кабель оптического датчика расположен правильно и 
не мешает установлению связи. Ферромагнитное металлическое кольцо внутри крышки DC-
1000/SL создает магнитное поле, удерживающее считывающую головку на месте. С другой 
стороны необходимо подключить последовательный разъем к COM- или USB-порту компьютера. 
 
Компания Echelon рекомендует следующий датчик для подключения к последовательному порту. 
 
• Описание: оптический датчик "нулевой мощности" IEC1107 (FLAG) 

Производитель: ABACUS Electrics. 
Номер модели: F6Z-P-D09F-2. 
Веб-сайт: www.abacuselectrics.com. 

 
Компания Echelon рекомендует следующий датчик для подключения к порту USB. 
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• Описание: оптический датчик ANSI для порта USB 1.1 или 2.0. 
Производитель: ABACUS Electrics. 
Номер модели: F9U-P-U04M-2. 
Драйвер: установите программный драйвер, поставляемый вместе с датчиком. 
Веб-сайт: www.abacuselectrics.com. 

 

Подключение модема или компьютера к концентратору 
DC-1000/SL 

Устройства EIA-232 конфигурируются либо как оконечное оборудование линии передачи данных 
(DCE) (обычно это модем), либо как терминальное оборудование (DTE) (обычно это компьютер). 
Концентратор DC-1000/SL является устройством DTE. 
 
DC-1000/SL имеет 10-штырьковый разъем IDC, сконфигурированный в качестве устройства DTE, 
который подключается к устройству DCE с помощью прямого проводного соединения или к 
другому устройству DTE через безмодемное соединение. 
 
Обычно вместе с концентратором DC-1000/SL используются следующие типы модемов.  
 
• С пакетной коммутацией, в качестве примеров могут служить GPRS и CDMA. 
• С коммутацией каналов, в качестве примеров могут служить проводные модемы и CSD (через 

сеть GSM). 
 
На Рисунке 2.16 показан пример канала связи от концентратора DC-1000/SL до программного 
обеспечения системы NES. 

Программное 
обеспечение 
системы NES 

Модем

 
Рисунок 2.16. Пример канала передачи данных 

 

Конфигурирование скорости передачи модема DTE/DCE  
Для модема должна быть установлена такая же скорость передачи DTE/DCE, что и для 
концентратора DC-1000/SL (9600 бит/c или 115 кбит/c), или же она должна определяться 
автоматически (режим auto-baud). Команда AT для режима autobaud обычно имеет вид 
“AT+IPR=0”, после чего следует “AT&W” для сохранения этой настройки в энергонезависимой 
памяти модема. Эти команды должны посылаться с помощью эмулятора терминала, а не с 
помощью DC-1000/SL. 

Использование специализированного интерфейса WAN 
При наличии специализированного интерфейса WAN, можно установить соединение между ним и 
последовательным портом концентратора DC-1000/SL путем эмуляции стандартного модема AT 
или нуль-модемного устройства. Для выбора правильных настроек для устройства смотрите 
Приложение A. Интерфейс связи WAN. 
 
Для соединения с интерфейсом, возможно, потребуется изменить настройки связи в 
концентраторе DC-1000/SL. Для этого можно использовать NES Provisioning Tool. За более 
подробной информацией обращайтесь к "Краткому руководству пользователя сервисной 
программы инициализации NES Provisioning Tool" и "Руководству пользователя сервисной 
программы инициализации NES Provisioning Tool". 
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Установка двухстороннего соединения TCP для услуги 
GPRS 

Для предотвращения незапрашиваемых сообщений оборудование поставщика услуг GPRS может 
быть сконфигурировано таким образом, чтобы блокировать запросы соединения TCP у абонента (в 
нашем случае DC-1000/SL). Однако это также препятствует программному обеспечению системы 
NES в открытии двухстороннего канала к концентратору DC-1000/SL. 
 
Поэтому поставщик услуг должен разрешить соединения с адреса сервера программного 
обеспечения системы NES на концентратор DC-1000/SL. Иногда для этого также необходимо 
назначить концентраторам DC-1000/SL фиксированные IP-адреса. 
 
DC-1000/SL постоянно пытается установить соединение GPRS. Для усиления защиты необходимо 
использовать специальное имя точки доступа GPRS (APN) вместе с соответствующей виртуальной 
частной сетью (VPN) между поставщиком доступа к сети GPRS и программным обеспечением 
системы NES, таким образом, чтобы сообщения внутри сети GPRS могли передаваться только 
между адресами программного обеспечения системы NES и концентратора DC-1000/SL, а также 
для защиты сервера программного обеспечения системы NES от атак из сети Internet. За более 
подробной информацией обратитесь к поставщику доступа к сети GPRS. 
 

Справочные документы 
За дополнительной информацией относительно настройки соединений TCP обращайтесь к 
следующей документации. 
• Инструкция к модему, в которой описываются команды AT для настройки модема, группа 

поддерживаемых команд GPRS и любые специализированные команды производителя для 
дополнительной настройки. 

• Инструкции от поставщика услуг GPRS относительно подключения этой услуги:  
 защитный номер PIN SIM-карты модема; 
 адрес и параметры услуги для доступа к локальной точке доступа GPRS (например, APN). 
Эти параметры часто используются вместе с командой “AT+CGDCONT=”. Узнайте 
правильную команду у поставщика услуг; 

 Набираемый номер. В отличие от CSD и вызовов в проводной связи это не требуемый 
номер телефона, а номер, записанный в другой форме, например: *99***1#. 

• Руководство пользователя NES Provisioning Tool. Этот документ поставляется вместе с 
программным обеспечением NES Provisioning Tool и описывает процесс задания параметров 
связи (вместе с другими настройками) концентратора DC-1000/SL. 

 

Проверка соединения с помощью NES Provisioning Tool  
NES Provisioning Tool версии 2.10 и выше включает функцию, которая позволяет проверить 
соединение системы связи WAN между концентратором DC-1000/SL и сервером программного 
обеспечения системы NES. Для запуска проверки щелкните кнопку Connection Test (Проверка 
соединения) на вкладке Maintenance (Поддержка). За более подробной информацией об 
использовании этой функции обращайтесь к "Руководству пользователя NES Provisioning Tool". 
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Проверка правильности конфигурации с помощью сервиса 
Windows удаленного доступа к сети (Dial-Up Networking) 

Наиболее подвержены ошибкам такие элементы настройки GPRS, как команды инициализации 
модема и набираемый номер. Так как они являются одними и теми же независимо от того, на 
каком устройстве установлен модем (DTE), зачастую легче сначала проверить их с помощью 
компьютера под управлением Windows, используя сервис удаленного доступа к сети (Dial-Up 
Networking). Это дает возможность проверить то, что услуга действительно подключена и 
команды являются правильными. 
 

Проверка уровня сигнала 
Для GPRS и GSM в месте установки должен быть достаточный уровень сигнала. Запрос сигнала 
можно сделать с помощью эмулятора терминала, отправив на модем команду “AT+CSQ”. 
 
 

Предупреждения относительно электростатического 
разряда и батареи 

В следующих предупреждениях содержится важная информация, касающаяся 
электростатического разряда и резервной батареи часов реального времени. Эта батарея не 
нуждается в обслуживании конечным пользователем, и концентратор DC-1000/SL будет 
продолжать работать даже в случае отказа батареи. 
 

 
Предупреждение относительно электростатического разряда 

 
Это изделие включает в себя компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Перед установкой 
или извлечением последовательного кабеля дотроньтесь рукой до заземленной конструкции, чтобы снять 
накопленный статический заряд. 
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Предупреждение относительно электростатического разряда 

 
Это изделие включает в себя компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Перед установкой 
или извлечением последовательного кабеля дотроньтесь рукой до заземленной конструкции, чтобы снять 
накопленный статический заряд. 
 
 
 

Предупреждение относительно батареи 
 
Концентратор DC-1000/SL имеет резервную батарею для часов реального времени. При замене этой батареи 
новой батареей неправильного типа существует риск ее взрыва. Утилизируйте использованные батареи в 
соответствии с инструкциями производителя. 
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Использование 
 
 
В этой главе описывается эксплуатация концентратора данных DC-
1000/SL. 
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Обзор режимов работы 
Концентратор DC-1000/SL выполняет большое число функций, связанных с контролем работы 
устройств, координацией работы системы, обменом информацией, управлением памятью, 
аварийным оповещением и диагностикой системы. В дополнение к этим функциям, DC-1000/SL 
выступает в роли устройства хранения и дальнейшей передачи данных, так как эти концентраторы 
принимают сообщения от программного обеспечения системы NES и посылают их управляемым 
устройствам, а также накапливают данные от устройств и посылают их большими массивами в 
программное обеспечение системы NES. Концентраторы DC-1000/SL могут установить 
соединение с программным обеспечением системы NES, чтобы отослать срочный аварийный 
сигнал от устройства или сети, такой как сообщение о выходе из строя или изменении показаний 
устройства, сразу после возникновения события, но обычно расчетные и прочие измерительные 
данные снимаются программным обеспечением системы NES по ежедневному или еженедельному 
графику в соответствии с потребностями коммунального предприятия. 

Совместимость DC-1000 и DC-1000/SL 
Основные функциональные операции у DC-1000/SL такие же, как и у DC-1000. Отличаются 
только корпус, способы подключения модема и варианты физической установки. При желании 
можно заменить DC-1000/SL на DC-1000, при этом системные операции и управление останутся 
теми же самыми (за тем исключением, что DC-1000 не сможет выполнять цикл выключения-
включения питания модема). 

DC-1000/SL в узловых сетях электропитания 
Когда данный счетчик может запитываться более чем от одного трансформатора, такую схему 
часто называют узловой сетью. Концентратор DC-1000/SL не предназначен для работы в узловых 
сетях или при любой конфигурации, при которой с данным счетчиком может взаимодействовать 
более одного концентратора DC-1000/SL. Для правильной работы со стороны низкого напряжения 
трансформатора должен устанавливаться только один концентратор DC-1000/SL. 
За дополнительной информацией относительно узловых сетей электропитания обращайтесь 
к торговому представителю компании Echelon. 

Координация работы системы 
DC-1000/SL автономно выполняет все управляющие операции для устройств, находящихся под 
его наблюдением. Например, концентратор DC-1000/SL осуществляет безопасное 
конфигурирование устройств для обмена информацией в сети электропитания и на постоянной 
основе выполняет текущий контроль за их состоянием и работой. 

Автоматическое управление топологией 
Автоматическое управление топологией (ATM) относится к способности системы NES 
предоставить информацию и функции, которые могли бы помочь в обнаружении устройств и 
определении того, как связать эти устройства с DC-1000/SL. Концентраторы DC-1000/SL могут 
обнаружить только что установленные сетевые устройства, найти устройства, которые более не 
связаны с конкретным концентратором DC-1000/SL ("неконтролируемые" устройства) вследствие 
таких событий, как переключение трансформатора, а также обнаружить изменения 
инфраструктуры топологии сети. 
При обнаружении нового или неконтролируемого устройства в программное обеспечение системы 
NES посылается отчет, в котором приводится различная информация об устройстве, такая как 
идентификатор или серийный номер устройства, уровень сигнала связи, количество устройств, 
используемых в качестве повторителей до заданного устройства, дата и время обнаружения, а 
также подробная информация о любых появляющихся автоматических соединениях устройства и 
DC-1000/SL. Системные администраторы могут использовать полученную информацию для 
определения соответствующего устройства и его соединений с концентратором DC-1000/SL. 
За дополнительной информацией относительно автоматического управления топологией 
обращайтесь к "Руководству программиста системного программного обеспечения NES". 
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Технология ретрансляции 
Для обеспечения максимально возможного расстояния передачи сигналов по линии 
электропитания и оптимальной надежности связи, концентраторы NES DC-1000/SL включают 
запатентованную компанией Echelon технологию ретрансляции, которая позволяет 
взаимодействовать с устройствами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. 
Функция повторителя автоматически позволяет устройствам (имеющим совместимое 
программное обеспечение) ретранслировать пакеты, предназначенные более удаленным узлам, 
которые бы в противном случае не смогли получить эти пакеты из-за помех и поглощения 
сигнала. 
 

Дистанционное обновление программно-аппаратного 
обеспечения 

Программно-аппаратное обеспечение в концентраторе DC-1000/SL и счетчиках можно 
дистанционно обновить с помощью программного обеспечения системы NES. Можно выполнить 
изменения и улучшения на всех установленных концентраторах DC-1000/SL и счетчиках без 
необходимости выезда специалистов на место.  За дополнительной информацией относительно 
обновления программно-аппаратного обеспечения обращайтесь к "Руководству программиста 
системного программного обеспечения NES". 
 

Количество контролируемых устройств 
Концентраторы DC-1000/SL обычно поставляются в двух вариантах: DC-1000/SL с большой 
нагрузкой, которые могут контролировать от 1 до 1024 счетчиков со стороны вторичной обмотки 
одного трансформатора, и DC-1000/SL с малой нагрузкой, которые могут контролировать от 1 до 5 
счетчиков. 
 

Связь 
Концентраторы DC-1000/SL управляют локальной связью со счетчиками и дистанционно 
обмениваются информацией с программным обеспечением системы NES. 
 

Локальная связь 
Связь между концентраторами DC-1000/SL и счетчиками является зашифрованной и 
осуществляется через линии электропитания со стороны вторичной обмотки заданного 
трансформатора с использованием технологии компании Echelon для высокочастотной связи по 
электросети (PLC) в диапазоне А. DC-1000/SL управляет устройствами, объединенными в 
локальную сеть (LAN). Концентратор DC-1000/SL включает в себя трансиверы Echelon для 
передачи данных по линиям электропитания и специально разработанный усилитель для передачи 
сигнала по электросети между концентраторами DC-1000/SL и управляемыми устройствами. 
Передача сигналов по линиям электропитания осуществляется в А-диапазоне, соответствующем 
стандартам CENELEC, в пределе по всем трем электрическим фазам. 
 

Удаленная связь 
Зашифрованный обмен информацией между концентраторами DC-1000/SL и программным 
обеспечением системы NES (которое обычно находится в центральном офисе коммунального 
предприятия) осуществляется через глобальную вычислительную сеть (WAN) общего или 
частного пользования. Этот канал должен иметь возможность передачи пакетов TCP/IP между 
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DC-1000/SL и информационным центром коммунального предприятия со скоростью 9600 бод и 
выше. Каждый концентратор DC-1000/SL соединяется с сетью TCP/IP WAN при помощи 
предоставляемого установщиком модема, который подключается к последовательному порту. 
Чтобы учесть изменяющуюся зону действия услуги и имеющуюся инфраструктуру WAN, каждый 
концентратор DC-1000/SL при необходимости может последовательно использовать различные 
технологии WAN. 
 
Концентраторы DC-1000/SL могут использовать для организации WAN любой канал, для которого 
существуют стандартные модемы – GPRS, CDMA, CSD через GSM, PLC со средним напряжением, 
коммутируемую телефонную сеть общего пользования (PSTN), широкополосное соединение и так 
далее – позволяя коммунальному предприятию использовать широкий выбор имеющихся на 
сегодняшний день вариантов для глобальной связи, а также новых вариантов, которые могут 
появиться в будущем. Для более эффективного и безопасного использования передачи данных, 
DC-1000/SL можно сконфигурировать для сжатия данных, передаваемых через WAN. 

Приоритет удаленной связи 
С помощью программного обеспечения системы NES можно установить соединение с 
нормальным или высоким приоритетом, а с концентратора DC-1000/SL можно установить 
соединение, инициированное шлюзом. 
• Инициированные сервером соединения с нормальным приоритетом: во время соединений с 

нормальным приоритетом обычно выполняются стандартные функции и происходят 
несрочные события. Во время соединения с нормальным приоритетом запрос на получение 
данных приходит из программного обеспечения системы NES на концентратор DC-1000/SL, 
затем происходит разъединение, после чего немного позже происходит считывание данных. 
Сразу после установления соединения с нормальным приоритетом и завершения обработки 
данных это соединение автоматически разрывается, что минимизирует необходимое время 
установления соединения. 

• Инициированные сервером соединения с высоким приоритетом: во время соединений с 
высоким приоритетом обрабатываются только элементы с высоким приоритетом (такие как 
команды с высоким приоритетом и срочные результаты). Соединения с высоким приоритетом 
поддерживаются в активном состоянии (без разъединения) до завершения транзакций и имеют 
приоритет относительно соединений с нормальным приоритетом. При выполнении строго 
ограниченных по времени команд важно использовать соединение с высоким приоритетом. 
Важно также отметить то, что соединения с высоким приоритетом не разрываются 
автоматически программным обеспечением системы NES по завершении обработки. Напротив, 
приложение предприятия должно послать команду разъединения для того, чтобы закрыть 
соединение.  

• Соединения, инициированные шлюзом: в случае соединений, инициированных шлюзом, DC-
1000/SL обращается к программному обеспечению системы NES, когда ему необходимо 
передать срочные сообщения или срочные результаты. Такие соединения могут возникнуть в 
любое время, например, во время прекращения подачи электроэнергии или при изменении 
показаний счетчика. Во время такого обмена информацией с концентратора DC-1000/SL в 
программное обеспечение системы NES будут передаваться только срочные сообщения и 
срочные результаты. При обмене информацией, инициированном шлюзом, не обрабатываются 
никакие команды. Как и инициированные сервером соединения с нормальным приоритетом, 
соединения, инициированные шлюзом, автоматически разрываются после завершения 
обработки. 

Примечание: начиная с версии 2.2 программного обеспечения системы NES, в процессе 
соединения, инициированного шлюзом, с концентратора DC-1000/SL считываются все события и 
результаты.  
За дополнительной информацией относительно режимов связи в системе NES обращайтесь к 
"Руководству программиста системного программного обеспечения NES". За информацией 
относительно имеющихся команд программного обеспечения системы NES обращайтесь к 
"Справочному руководству по программному интерфейсу системного программного обеспечения 
NES". 
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Переключение WAN 
Концентратор DC-1000/SL может управлять максимум четырьмя отдельными конфигурациями 
WAN с различными приоритетами и его можно запрограммировать для автоматического 
переключения на альтернативные конфигурации WAN для того, чтобы поддерживать связь с 
программным обеспечением системы NES. Например, если первым по приоритету видом 
соединения является GPRS, но соединение пропадает, DC-1000/SL может переключиться на 
конфигурацию CSD WAN и осуществлять вызов с помощью этой услуги. Если конфигурация CSD 
WAN настроена, концентратор DC-1000/SL может принимать входящие вызовы. 
 
События состояния регистрируются концентратором DC-1000/SL для того, чтобы можно было 
отслеживать дату и время различных успешных и неуспешных операций WAN, а также 
определять, какая WAN в настоящее время активна. Эта информация становится доступной 
программному обеспечению системы NES  во время следующего успешного обмена информацией.  
 
Примечание: функция переключения WAN в настоящее время доступна для некоторых 
специализированных телекоммуникационных систем. За дальнейшей информацией обращайтесь 
 к торговому представителю компании Echelon. 

 

Защита обмена информацией 
Для защиты измерительных данных и обеспечения конфиденциальности информации 
пользователя концентратор DC-1000/SL имеет поддержку оконечного шифрования как для сети 
устройств в линиях электропитания LonWorks, так и для связи с программным обеспечением 
системы NES через WAN. Между DC-1000/SL и программным обеспечением системы NES 
поддерживается аутентификация на прикладном уровне с именем пользователя PPP и паролем PPP 
(уникальными для каждого концентратора DC-1000/SL), которые используются для 
подтверждения каждого сообщения. 

 

Подготовка к работе 
Для связи с программным обеспечением системы NES концентратор DC-1000/SL необходимо 
подготовить к работе и сконфигурировать с соответствующими значениями рабочих параметров. 
Для конфигурирования DC-1000/SL на месте предусмотрен оптический порт связи, который 
позволяет осуществлять обмен информацией через оптический датчик EN 61107 mode-C, 
подключенный к компьютеру, на котором работает NES Provisioning Tool. Дополнительную 
информацию относительно этого смотрите в разделе "Подготовка к работе концентратора DC-
1000/SL" на странице 22. 

 

Управление памятью 
Концентратор DC-1000/SL считывает и хранит данные с измерительных устройств, которыми он 
управляет, после чего по запросу направляет эти данные в программное обеспечение системы 
NES. DC-1000/SL предназначен для надежного сбора важной измерительной информации без 
потерь. Если программное обеспечение системы NES не очень часто запрашивает передачу 
данных, память концентратора DC-1000/SL может переполниться. 
 
После переполнения памяти DC-1000/SL временно прекращает поиск данных с устройств и 
немедленно устанавливает соединение с программным обеспечением системы NES для отправки 
срочного сообщения о данном состоянии. После отправки этого сообщения в программное 
обеспечение системы NES оператор должен установить соединение с концентратором DC-1000/SL 
для считывания событий и данных, после чего послать команду для восстановления связи PLC. 
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Несмотря на то, что такой подход обеспечивает целостность данных, лучше установить из 
программного обеспечения системы NES такой график связи и считывания данных, который бы 
препятствовал переполнению памяти DC-1000/SL. Если в системе постоянно появляются отчеты о 
переполнении памяти, необходимо увеличить частоту обмена информацией до такой степени, 
чтобы в период между обменами информацией перестало происходить переполнение памяти. 
Частый обмен информацией также обеспечивает лучший доступ к несрочной информации о 
состоянии системы. 
 
Не существует точной формулы для определения частоты обмена информацией, так как она 
зависит от большого числа факторов. В качестве нескольких примеров системных переменных, 
которые влияют на использование памяти, можно указать следующие: 
• возможный интервал загрузки профиля, равный 5, 15, 30, 60 минутам или 1 дню, и количество 

записываемых каналов; 
• количество диагностических событий, выбранных для записи;  
• количество счетчиков, управляемых концентратором DC-1000/SL; 
• дополнительные нижестоящие измерительные устройства, такие как устройства M-Bus или 

устройства с импульсным выходным сигналом; 
• возможная степень сжатия данных загружаемого профиля в концентраторе DC-1000/SL. 

 
В общем случае, во избежание переполнения памяти необходимо увеличить частоту обмена 
информацией путем увеличения числа каналов загружаемого профиля и уменьшения интервалов 
для большинства измерительных устройств и увеличенного числа диагностических событий. 
 
За дополнительной информацией относительно установления связи с концентратором DC-1000/SL 
обращайтесь к разделу "Режимы обмена информацией" в "Руководстве программиста 
системного программного обеспечения NES". 
 

Информация о конфигурации и состоянии системы 
Концентратор DC-1000/SL обеспечивает доступ к информации о состоянии устройства, 
конфигурации системы и диагностике, которая может помогать в управлении сетью 
измерительной системы. Например, концентраторы DC-1000/SL могут выполнять следующие 
задачи. 
 
• Хранение информации о состоянии устройства (счетчика), такой как количество устройств, не 

введенных в эксплуатацию, обнаружение устройств, которые уже недоступны (неработающие 
устройства), дата и время последней связи с устройством, и количество аварийных сообщений 
от устройства. 

• Хранение информации о канале повторителя, такой как среднее и максимальное число 
ретрансляций, необходимых для связи с указанным устройством. 

• Сообщение о невозможности ввода устройства в эксплуатацию вследствие неправильных 
ключей аутентификации. 

• Проверка на дубликаты, чтобы убедиться в том, что один счетчик не был введен в 
эксплуатацию в концентраторе DC-1000/SL более одного раза. 

• Хранение подробной информации для отслеживания работы концентратора DC-1000/SL, 
которую можно загрузить через соединение WAN для удаленного устранения неисправностей 
прикладными специалистами компании Echelon. 

 
Эта информация доступна с помощью команд и событий программного интерфейса приложения 
программного обеспечения системы NES. С помощью команд можно получать информацию с 
концентратора DC-1000/SL, а программное обеспечение системы NES можно сконфигурировать 
для получения событий с DC-1000/SL. За более подробной информацией относительно поиска 
информации и получения событий с концентраторов DC-1000/SL обращайтесь к "Справочному 
руководству по программному интерфейсу системного программного обеспечения NES". 
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неисправностей 

 
 
В этой главе представлены решения проблем, которые могут возникнуть 
при использовании концентратора DC-1000/SL. 
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Не загорается светодиод подачи питания 
концентратора DC-1000/SL 

Этот светодиод загорается при подаче переменного напряжения на клеммы нейтральной фазы и 
любой из фаз L1, L2 или L3 и указывает на подачу электропитания на концентратор DC-1000/SL. 
В крайних случаях, таких как длительное превышение переменного напряжения питания, может 
сработать защитный предохранитель DC-1000/SL. Если разомкнуты все три предохранителя, то 
питание на DC-1000/SL не подается, при этом синий светодиод не горит. Если разомкнуты один 
или два любых предохранителя, то для этих фаз невозможна связь PLC, но питание на устройство 
все еще подается. 
Примечание: если используется только одна фаза, необходимо подключить ее – вне зависимости 
от того, является ли она фазой L1, L2 или L3 – к клемме L3 на концентраторе DC-1000/SL, а 
нейтральную фазу подключить к клемме N на DC-1000/SL. 

Концентратор DC-1000/SL не может установить связь 
со счетчиками 

При неправильном подключении фаз L1, L2, L3 и нейтральной концентратор DC-1000/SL не будет 
правильно работать, а также это может привести к повреждению. Если с клеммами L3 и 
нейтральной будут соединены двухфазные провода, произойдет превышение напряжения, при 
котором возможно повреждение концентратора DC-1000/SL. При потере нейтральной фазы также 
возможно повреждение DC-1000/SL. Остальные ошибки в электропроводке могут привести к 
неправильному определению фазы датчика и проблемам со связью.  

DC-1000/SL и модем не отвечают или не принимают 
сигналы  

Модем, подключенный к концентратору DC-1000/SL, может не находиться в режиме автоответа, в 
котором он должен быть. По умолчанию концентратор DC-1000/SL устанавливает модем в режим 
автоответа, при условии, что у него есть с ним связь. Убедитесь в правильном подключении 
модема к порту EIA-232 концентратора DC-1000/SL, после чего перезапустите последний. Если 
модем имеет внешний источник питания, также выполните цикл выключения-включения питания. 
Если модем все равно не отвечает, используйте NES Provisioning Tool, чтобы убедиться в 
правильном типе модема. 

Модем не может подключиться 
Некоторые модемы, в которых используется восстановление схемы модуляции и согласования 
контроля ошибок, могут нуждаться в конфигурировании скорости модуляции. Если модем можно 
сконфигурировать таким образом, чтобы он выполнял соединение со скоростью, заданной в 
последней команде AT, сделайте это. Также убедитесь в том, что установлено достаточное время 
ожидания соединения/несущей (Регистр S7). Начните с 60 секунд. Наконец, сконфигурируйте 
модем для использования заводского профиля по умолчанию с командами AT AT&F, AT&F0, 
AT&F1, AT&F2 и так далее (фактическое значение F изменяется в зависимости от модели 
модема). Выберите тот, который поддерживает аппаратное управление потоками данных. 

DC-1000/SL не может установить связь с модемом 
Если скорость передачи DTE/DCE модема отличается от значения скорости для порта DC-
1000/SL, то последний не сможет инициализировать модем и он не сможет отвечать и принимать 
вызовы. Сконфигурируйте модем для автоматического определения скорости передачи DTE/DCE 
(режим auto-baud). Обычно используется команда AT 
 
AT+IPR=0 



 

Руководство по эксплуатации концентратора 
данных DC-1000/SL 

35

 

для режима auto-baud, за которой следует AT&W для сохранения этой конфигурации в 
энергонезависимой памяти модема. Обе команды должны посылаться с помощью эмулятора 
терминала, а не с помощью DC-1000/SL. 
 
Не забудьте выполнить цикл выключения-включения модема после отправки этой команды. При 
этом можно будет убедиться в том, что данная конфигурация работает после каждого перезапуска 
модема. 
 

Компьютер не может установить связь через 
инфракрасный порт 

Компьютер, на котором работает NES Provisioning Tool, можно подключить к концентратору DC-
1000/SL через инфракрасную считывающую головку, прикрепленную к инфракрасному порту. 
Невозможность установить соединение через инфракрасный порт может быть вызвана 
проблемами с компьютером, кабелем и инфракрасной считывающей головкой, неправильным 
программным драйвером (в случае датчика, подключаемого к порту USB) или неправильным 
положением инфракрасной считывающей головки относительно DC-1000/SL. Если компьютер не 
устанавливает соединение с концентратором DC-1000/SL, проверьте подключение кабеля, 
терминала и инфракрасной считывающей головки – в особенности ориентацию – и попробуйте 
снова установить соединение. Если проблема осталась, выключите и включите концентратор DC-
1000/SL и повторите эту процедуру. Также следует убедиться в том, что используются правильные 
ключи аутентификации. За дополнительной информацией относительно ключей аутентификации 
обращайтесь к Приложению B. Ключи аутентификации. 

 

Медленная связь с концентратором DC-1000/SL 
Система NES предназначена для работы с минимальной скоростью передачи WAN 9600 бит/с. 
Работа с меньшей скоростью крайне не рекоммендуется, так как это может привести к 
чрезмерным задержкам в связи и нарушениям передачи данных. 
 
Также обратите внимание на то, что в коммутационных сетях, таких как CSD, на общее время 
соединения сильно влияет время установления связи, которое зависит от качества услуги 
подключения к глобальной вычислительной сети. Обратитесь к производителю модема, чтобы 
убедиться в том, что используется оптимальная строка инициализации. 
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Приложение А 
 
 

Интерфейс связи WAN 
 
 

Это приложение поможет выбрать совместимый модем или адаптер для 
глобальной вычислительной сети (WAN), с помощью которого концентратор  
DC-1000/SL будет подключаться к программному обеспечению системы NES. 
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Интерфейс WAN 
Концентратор DC-1000/SL имеет один интерфейс EIA-232 для связи через WAN. Канал 
использует протоколы PPP и TCP/IP. Концентратор DC-1000/SL может как устанавливать, так и 
принимать соединения. Порт можно сконфигурировать для работы в одном из двух режимов. 
 
• Модем: осуществляет подключение DC-1000/SL к стандартному модемному устройству (DCE) 

с помощью прямого кабеля. 
• Нуль-модем: осуществляет подключение DC-1000/SL к широкополосному адаптеру 

(выступающему в роли DTE) или удаленному компьютеру с помощью нуль-модемного кабеля. 
 

Модемное соединение 
Далее описывается, как подключить модем, сконфигурировать его и установить соединение 
с концентратором DC-1000/SL. 

 

Сигналы EIA-232 
Модемное соединение использует следующие сигналы EIA-232. 

 
Сигнал EIA-232 
CD (Обнаружение несущей) 
TD (Передача данных) 
RD (Прием данных) 
DTR (Готовность терминала) 
Примечание: DC-1000/SL разъединяет модем путем понижения уровня 
сигнала DTR в течение одной секунды. 
DSR (Источник данных готов) 
CTS (Готовность к приему) 
RTS (Запрос на передачу) 
RI (Кольцевой индикатор)  
Примечание: в случае неиспользования должен быть заземлен. 

 

Последовательный кабель 
При подключении DC-1000/SL к модемному устройству используйте  
стандартный прямой кабель EIA-232. 

 

Необходимые команды AT 
Стандартное модемное устройство должно принимать от концентратора DC-1000/SL  
следующие команды AT. 

 
Команда Описание 
ATD<цифры> Набор номера <цифры> 
+++ Переключает модем из режима передачи данных в 

командный режим 
AT Пустая команда, используемая концентратором DC-

1000/SL для проверки ответного сигнала модема  
ATEI Разрешает эхо-команду 
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Команда Описание 
ATS0=1 Устанавливает модем в режим автоответа; посылается 

после каждого разъединения вызова 
Прочие Команды модема или специальные команды для 

данной услуги посылаются через строку инициализации 
модема, которую можно сконфигурировать на 
концентраторе DC-1000/SL. Можно указать до 127 
символов (исключая символ окончания). Примерами 
таких команд являются команды, разрешающие 
аппаратное управление потоками данных 

 

Стандартное модемное устройство должно передавать концентратору DC-1000/SL  
следующие отклики на команды AT или события. 

 

Отклик Описание 
CONNECTED Установлено соединение модем-модем  
RINGING Игнорируется DC-1000/SL, который вместо этого 

использует сигнал RI для обнаружения входящих 
вызовов  

NO CARRIER Указывает на разъединение. Для указания 
разъединения DC-1000/SL может использовать этот 
отклик, понижение уровня сигнала CD или оба этих 
варианта  

OK Успешное выполнение команды. Модем должен 
возвращать это значение для всех команд, кроме ATD  

ERROR Ошибка команды 
Отображение 
команды 

Модем должен отображать полученную от DC-1000/SL 
команду для подтверждения ее приема, перед тем как 
возвращать значения OK или ERROR  

Скорость обмена информацией и конфигурация 
Концентратор DC-1000/SL поддерживает две скорости работы интерфейса: 9600 бит/c и 115 
Кбит/c (“быстрый” модем). Скорость передачи 115 Кбит/c позволяет пользоваться преимуществом 
более высокой скорости передачи данных в некоторых WAN, таких как GPRS. Максимальная 
поддерживаемая скорость обмена информацией с модемом составляет 57,6 Кбит/с. Этот порт 
использует 8 информационных битов, 1 стоповый бит, без контроля четности. При скорости 115 
Кбит/c для модема требуется аппаратное управление потоками данных (с помощью сигналов 
CTS/RTS). Программное управление потоками данных не поддерживается. Многие модемы 
поддерживают команды заводской конфигурации по умолчанию AT&F, AT&F0, AT&F1, AT&F2 и 
так далее (фактическое значение F зависит от модели модема). Компания Echelon рекомендует 
выбрать одну из них, которая поддерживает аппаратное управление потоками данных, и 
использовать ее для конфигурирования модема. 
Если скорость передачи DTE/DCE модема отличается от значения скорости для порта DC-
1000/SL, то последний не сможет инициализировать модем и он не сможет отвечать и принимать 
вызовы. Необходимо сконфигурировать модем для автоматического определения скорости 
передачи DTE/DCE (режим auto-baud). Обычно используется команда AT 
AT+IPR=0  
для режима auto-baud, за которой следует AT&W для сохранения этой конфигурации в 
энергонезависимой памяти модема. Обе команды должны посылаться с помощью эмулятора 
терминала, а не с помощью DC-1000/SL. 
В качестве альтернативы, можно указать фиксированное значение скорости передачи с помощью 
команды AT+IPR. Фиксированное значение скорости передачи может быть более надежным, но 
менее гибким решением. 
Не забудьте выполнить цикл выключения-включения модема после отправки этой команды. При 
этом можно будет убедиться в том, что данная конфигурация работает после каждого перезапуска 
модема. 
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Процедуры установления и закрытия канала связи с модемом 
При подключении с помощью модема (DCE), он всегда выдает команду DSR, в то время как 
концентратор DC-1000/SL всегда выдает DTR независимо от состояния соединения. Следующие 
последовательности действий описывают имеющие место процедуры подключения вплоть до 
установления канала PPP, а также процедуры завершения соединения. Если не оговорено особо, 
сигналы рассматриваются с точки зрения концентратора DC-1000/SL. Термин "одноранговый" 
относится к удаленной стороне соединения PPP. 
 

Установление канала связи, инициированное DC-1000/SL 
1. DC-1000/SL посылает команду ATD для подключения к внешней службе по телефонной 

линии. 
2. После установления вызова модем выдает команды CD и CTS для подтверждения готовности 

к передаче. Также он посылает строку “CONNECTED”, которая используется концентратором 
DC-1000/SL для обнаружения соединения. 

3. Обе стороны открывают канал PPP. 
 

Установление канала связи, инициированное узлом сети того же уровня 
1. При получении вызова модем выдает команду RI. Также он посылает строку “RINGING”, 

которая игнорируется концентратором DC-1000/SL. 
2. После установления вызова модем выдает команды CD и CTS для подтверждения готовности 

к передаче. Также он посылает строку “CONNECTED”, которая используется концентратором 
DC-1000/SL для обнаружения соединения. 

3. Обе стороны открывают канал PPP. 
 

Закрытие канала связи, инициированное DC-1000/SL 
1. DC-1000/SL закрывает канал PPP и в течение 4 секунд ждет отклика. 
2. Одноранговый компьютер закрывает канал PPP. 
3. DC-1000/SL посылает сигнал “+++” для переключения модема в командный режим. 
4. DC-1000/SL в течение одной секунды удерживает на низком уровне сигнал DTR. 
5. Модем снимает сигнал CD. 
6. DC-1000/SL посылает команду AT для повторной синхронизации обмена командами с 

модемом. 
7. DC-1000/SL посылает строку инициализации модема, если она определена. 
8. До тех пор, пока не разрешен флаг типа модема "Outbound Only" ("Только исходящие") для 

любой конфигурации WAN, концентратор DC-1000/SL посылает команду ATS0=1 для 
установления модема в режим автоответа, отвечая в одно кольцо. 

 
Закрытие канала связи, инициированное одноранговым узлом сети 

1. При нормальном закрытии канал PPP закрывается до подачи сигнала EIA-232; но в случае 
обрыва линии концентратор DC-1000/SL может обнаружить потерю сигнала CD до закрытия 
канала PPP. 

2. Модем посылает сигнал “NO CARRIER” и снимает сигнал CD. DC-1000/SL полагается на 
любой способ для определения разъединения. 

3. DC-1000/SL посылает сигнал “+++” для переключения модема в командный режим. 
4. DC-1000/SL в течение одной секунды удерживает на низком уровне сигнал DTR. 
5. DC-1000/SL посылает команду AT для повторной синхронизации обмена командами с 

модемом.  
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6. DC-1000/SL посылает строку инициализации модема, если она определена. 
7. До тех пор, пока флаг типа модема любой конфигурации WAN не установлен в значение 

"Outbound Only" ("Только исходящие"), концентратор DC-1000/SL посылает команду ATS0=1 
для установки модема в режим автоответа, отвечая в одно кольцо. 

 

Безмодемное соединение 
Далее описывается прямое безмодемное (нуль-модемное) соединение с концентратором DC-
1000/SL. 

 

Сигналы EIA-232 
Безмодемное соединение использует следующие сигналы EIA-232. 
 
Сигнал EIA-232 
CD (Обнаружение несущей) 
TD (Передача данных) 
RD (Прием данных) 
DTR (Готовность терминала) 
DSR (Источник данных готов) 
CTS (Готовность к приему) 
RTS (Запрос на передачу) 
RI (Кольцевой индикатор) – НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

 

Последовательный кабель 
При подключении концентратора DC-1000/SL к другому устройству DTE используйте нуль-
модем, который кроссирует сигналы TD и RD, RTS и CTS, и удерживает на одном конце сигналы 
DSR и CD, а на другом – DTR. В следующей таблице представлена связь между сигналами.  

 
Другое устройство DTE 

Название сигнала 
DC-1000/SL 

 
DB-9 

контактов 
DB-25 

контактов 
Сигнал 

FG (Замыкание на корпус) - X - 1 FG 
TD (Передача данных) 5 - 2 3 RD 
RD (Прием данных) 3 - 3 2 TD 
RTS (Запрос на передачу) 4 - 8 5 CTS 
CTS (Готовность к приему) 6 - 7 4 RTS 
SG (Земля логических 
сигналов) 9 - 5 7 SG 

DSR (Источник данных 
готов) 2 - 

CD (Обнаружение 
несущей) 1 - 

4 20 DTR 

- 1 8 CD DTR (Готовность 
терминала) 7 - 6 6 DSR 
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Скорость обмена информацией 
Скорость работы порта для безмодемного соединения составляет 9600 бит/с. Этот порт использует 
8 информационных битов, 1 стоповый бит, без контроля четности. При этом необходимо 
аппаратное управление потоками данных (с помощью сигналов CTS/RTS). Программное 
управление потоками данных не поддерживается. 
 

Процедуры установления и закрытия канала связи 
с компьютером 

Далее приведен обзор средств взаимодействия между концентратором DC-1000/SL и устройством 
DTE того же уровня вплоть до установления канала PPP. Если не оговорено особо, сигналы 
рассматриваются с точки зрения концентратора DC-1000/SL. 
 
Для проверки этот тип соединения можно использовать для подключения компьютера под 
управлением Microsoft Windows к концентратору DC-1000/SL с помощью службы прямого 
соединения Windows. При этом, однако, поддерживаются только соединения с DC-1000/SL, 
инициированные Windows (сконфигурированной в качестве "гостя"). Соединения между DC-
1000/SL и Windows (сконфигурированной в качестве "главного узла" или "входящего 
соединения") не поддерживаются. 
 

Установление канала связи, инициированное DC-1000/SL 
1. DC-1000/SL выдает команды DTR и RTS для указания того, что собирается установить 

соединение. 
2. Узел того же уровня определяет сигналы DSR и CD. 
3. Узел того же уровня выдает сигналы DTR и RTS для подтверждения своей готовности к 

передаче. 
4. DC-1000/SL определяет сигналы DSR, CD и CTS. 
5. После определения сигнала CD обе стороны открывают канал PPP. 
 

Установление канала связи, инициированное одноранговым узлом сети 
1. Узел того же уровня выдает сигналы DTR и RTS для указания своей готовности к передаче. 
2. DC-1000/SL определяет сигналы DSR, CD и CTS. 
3. DC-1000/SL выдает сигналы DTR и RTS. 
4. Узел того же уровня определяет сигналы DSR и CD. 
5. При установлении прямого соединения Windows отсылает строку “SERVER”, а DC-1000/SL 

возвращает строку “CLIENTSERVER”.  
6. После определения сигнала CD обе стороны открывают канал PPP. 

 
Закрытие канала связи, инициированное DC-1000/SL 

1. DC-1000/SL закрывает канал PPP и в течение 4 секунд ждет отклика. 
2. Компьютер того же уровня закрывает канал PPP. 
3. DC-1000/SL снимает сигналы DTR и RTS. 
4. Узел того же уровня снимает сигналы DTR и RTS. 
 

Закрытие канала связи, инициированное узлом сети того же уровня 
1. При нормальном закрытии канал PPP закрывается до подачи сигнала EIA-232; но в случае 

обрыва линии концентратор DC-1000/SL может обнаружить потерю сигнала CD до закрытия 
канала PPP. 

2. Узел того же уровня снимает сигналы DTR и RTS.  
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3. DC-1000/SL определяет отсутствие сигнала CD. 
4. DC-1000/SL снимает сигналы DTR и RTS. 
 

Требования к протоколу WAN 
Для канала связи WAN концентратора DC-1000/SL необходимы следующие протоколы. 
Поддерживаются все соответствующие RFC. 
 
• PPP 
• Уровень IPCP узла того же уровня должен указывать свой IP-адрес. Если концентратор DC-

1000/SL сконфигурирован для динамического выделения IP-адресов, узел того же уровня 
должен иметь возможность назначить адрес DC-1000/SL. 

• Аутентификация: 
 Должен быть согласован CHAP (MS-CHAP [v1] и MD5-CHAP). При соответствующей 
конфигурации возможно также согласование PAP. 

 Возможность конфигурации одно- и двухстороннего инициирования CHAP. 
 Имя пользователя PPP из 15 символов (исключая завершающий байт). 
 Пароль PPP до 20 символов (исключая завершающий байт). 
 Имя пользователя ISP из 63 символов (исключая завершающий байт). 
 Пароль ISP до 20 символов (исключая завершающий байт). 
 Для CHAP должна быть предоставлена возможность использовать либо имя 
пользователя/пароль PPP, либо имя пользователя/пароль ISP. Для PAP должны 
использоваться имя пользователя/пароль ISP. 

• TCP/IP: 
 IPv4. 
 Статический IP-адрес или динамический адрес (назначаемый DC-1000/SL удаленно) 
согласно RFC 1332. 

 Максимальный размер передаваемого пакета (MTU): 1500 байт. 
 Максимальный размер принимаемого пакета (MRU): 1500 байт. 
 Максимальный размер сегмента: 1460 байт. 

 

Предельное время простоя соединения 
Концентратор DC-1000/SL не посылает дежурные сообщения. После установления соединения он 
разъединяет канал связи с модемом через десять минут или при отсутствии входных или 
выходных данных, если только в конфигурации WAN не разрешен тип модема “Permanent” 
("Постоянный"). Для поддержания канала в рабочем состоянии соединяемое устройство или 
главный узел должны посылать дежурные сообщения с интервалом менее десяти минут. 
 
Канал связи с модемом не будет разъединен при предоставлении DC-1000/SL определенных 
специальных типов модемов, таких как используемые вместе с GPRS. За дополнительной 
информацией обращайтесь к "Руководству пользователя NES Provisioning Tool". 
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Приложение B 
 
 

Ключи аутентификации 
DC-1000/SL 

 
 

В этом приложении описываются ключи аутентификации, используемые 
концентратором данных DC-1000/SL. 
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Ключи аутентификации 
Ключи аутентификации используются для обеспечения защищенного обмена информацией и 
ограничения доступа к концентратору DC-1000/SL. Каждый ключ DC-1000/SL состоит из 
комбинации имени пользователя (до 15 символов) и пароля (до 20 символов), разделенных 
пробелом (например, NES_DC NES_DC_KEY). 
 
Для обеспечения доступа пользователя используется два набора ключей аутентификации, которые 
назначаются каждому концентратору DC-1000/SL при изготовлении: ключ для подготовки к 
работе и уникальный ключ. Третий ключ может задать пользователь с помощью программного 
обеспечения системы NES. Дополнительные ключи, которые обеспечивают безопасность передачи 
данных между концентратором DC-1000/SL и счетчиками, автоматически обрабатываются и 
сохраняются концентратором DC-1000/SL. 
 
Ключи аутентификации предоставляются пользователям в защищенном паролем файле XML, 
который можно загрузить в программное обеспечение системы NES и Provisioning Tool. Файл 
XML называется “NES Import File” ("Файл импорта NES"). За дополнительной информацией 
относительно файла импорта NES и безопасности в системе NES обращайтесь к "Руководству по 
началу работы с системой NES". За информацией относительно ввода файла импорта NES в 
программное обеспечение системы NES обращайтесь к "Руководству программиста системного 
программного обеспечения NES". 
 

Ключ для подготовки к работе 
Перед установкой и взаимодействием с программным обеспечением системы NES концентратор 
DC-1000/SL должен быть подготовлен к работе с использованием соответствующего ключа. 
Каждый концентратор DC-1000/SL имеет ключ для подготовки к работе, общий для всех 
концентраторов DC-1000/SL в отдельной системе NES, что облегчает задачу первоначального 
конфигурирования большого числа концентраторов. Этот ключ записан при изготовлении и его 
нельзя изменить. С помощью ключа для подготовки к работе и NES Provisioning Tool 
концентратор DC-1000/SL можно подготовить к работе путем выполнения таких задач как:  
 
• назначение DC-1000/SL IP-адреса, если используется конфигурация WAN с фиксированными 

IP-адресами;  
• установка параметров для обеспечения связи с программным обеспечением системы NES; 
• задание строки инициализации модема. 
 
Как только программа Provisioning Tool начинает задавать параметры для концентратора DC-
1000/SL, она деактивирует ключ для подготовки к работе и активирует уникальный ключ. После 
этого уже нельзя разблокировать ключ для подготовки к работе. За дополнительной информацией 
обращайтесь к "Руководству пользователя NES Provisioning Tool". 
 

Уникальный ключ 
Уникальный ключ является индивидуальным для каждого концентратора DC-1000/SL и 
обеспечивает более высокий уровень защиты (по сравнению с ключом для подготовки к работе), 
необходимый для введенных в эксплуатацию концентраторов DC-1000/SL. Как и ключ для 
подготовки к работе, уникальный ключ также назначается концентратору DC-1000/SL при 
изготовлении. Он активируется сразу после первоначальной подготовки концентратора DC-
1000/SL к работе с помощью Provisioning Tool. 
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Сразу после активации уникального ключа концентратор DC-1000/SL может устанавливать 
защищенное соединение с программным обеспечением системы NES. Активированный 
уникальный ключ становится первоначальным значением имени пользователя PPP и пароля PPP 
для использования в CHAP. Пароль PPP используется для получения ключа шифрования для связи 
по WAN. Уникальный ключ должен использоваться при любых дополнительных операциях по 
подготовке к работе и должен загружаться в программное обеспечение системы NES для 
получения возможности обмена информацией. 
 

Ключ пользователя 
Операторы системы могут определить вместо уникального ключа DC-1000/SL свой собственный 
ключ. Этот ключ можно использовать, например, если оператор хочет периодически менять 
ключи для установленного концентратора DC-1000/SL для повышения безопасности. Этот ключ 
можно задать только через программное обеспечение системы NES. 
 
Как только ключ пользователя будет записан в концентратор DC-1000/SL, он должен стать 
единственным ключом, используемым Provisioning Tool или программным обеспечением системы 
NES для входа в систему концентратора DC-1000/SL. Обращайтесь к "Справочному руководству 
по программному интерфейсу системного  программного обеспечения NES" относительно 
информации по использованию программного интерфейса приложения 
GatewayManager.PerformCommand (команды для задания имени пользователя PPP и пароля PPP) 
для задания имени пользователя PPP и пароля PPP для концентратора DC-1000/SL и изменения 
уникального ключа и создания ключа пользователя.  
 


