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Стоит отметить, что при наличии кана-
ла с возможными задержками крайне не 
рекомендуется использовать «прозрач-
ный режим» работы С2000-Ethernet. С уче-
том особенностей протокола обмена при-
боров «Орион» задержки в канале связи 
являются критичными для работы систе-
мы. Приходящие с удаленного интерфей-
са запоздалые ответы (за счет задержки 
получения запроса или ответа) портят теку-
щие данные интерфейса. Подобная про-
блема может проявляться периодически-
ми потерями/обнаружением любых при-
боров интерфейса, расположенных как на 
удаленных объектах, так и на ближней сто-
роне. Аналогичная ситуация проявляется 
при использовании преобразователей сто-
ронних производителей.

Ниже приведены несколько типовых схем 
использования С2000-Ethernet в составе 
системы «Орион».

В схеме 1 C2000-Ethernet ретранслируют 
данные сегмента RS-485, а именно обмен 
данными в протоколе «Орион» между пуль-
том и приборами «Орион». Данные прото-
кола «Орион Про» между АРМ и пультом 
(режим «компьютер») не выходят за преде-
лы сегмента RS-232.

В схеме 2 Master-устройством системы 
в определенный момент времени являет-
ся или ПО, или пульт. Обмен осуществля-
ется в протоколе «Орион». При этом пульт 
и приборы «Орион» физически располага-
ются в одном сегменте интерфейса. Следо-
вательно, C2000-Ethernet ретранслируют 
обмен данными только между ПО и прибо-
рами «Орион».

В схеме 3 используются 2 группы прибо-
ров C2000-Ethernet. C2000-Ethernet с пре-
фиксом «1» ретранслируют данные сегмен-
та RS-232 между АРМ и пультом (режим 
«компьютер»), а именно данные протоко-
ла «Орион Про». C2000-Ethernet с префик-
сом «2» ретранслируют данные сегмента 
RS-485 между пультом и приборами «Ори-
он», а именно данные протокола «Орион». 

В заключение информации о преобразо-
вателях хотелось бы отметить, что систе-
ма с их использованием непрерывно раз-
вивается. Ожидается появление АРМ, осу-
ществляющего обмен по Ethernet-каналу с 
расположенными на удаленных объектах 
С2000-Ethernet-Master непосредственно. 
С2000-Ethernet-Master в такой системе смо-
жет выступать опросчиком в интерфейсе как 
для приборов «Орион» (протокол «Орион»), 
так и для пульта С2000М (протокол «Ори-
онПро»). Обозначенное развитие позволит 
существенно повысить скорость обмена 
в системе и сократить затраты на покупку 
приборов С2000-Ethernet-Slave, устанавли-
ваемых на текущий момент со стороны АРМ.

Ознакомиться с эксплуатационной доку-
ментацией C2000-Ethernet можно на сайте 
www.bolid.ru в разделе «Продукция».
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