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История изменений 

Следующая таблица содержит историю изменения текущего документа. 

Дата Версия Описание 

Июнь, 2018 1.0 Начальная версия 
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1. Терминология 

MASTER – AdapTel, являющийся узловой точкой входа в DMR-сеть со стороны 
диспетчерского пункта. 

SLAVE – AdapTel, являющийся узловой точкой входа в DMR-сеть со стороны 
контролируемого объекта. 

Опрос – принцип получение данных методом последовательных поочередных запросов 
SLAVE. 

Инициатива – принцип передачи данных от SLAVE в адрес MASTER без запроса со стороны 
MASTER. 
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2. Аннотация 

Данный документ предназначен для ознакомления с техническими возможностями, 
которые может предоставить AdapTel в DMR-сети. 

AdapTel в DMR-сети может обеспечить передачу любых данных, получаемых с 
контроллерного оборудования, измерительных систем и прочих устройств с цифровыми 
интерфейсами RS-232, RS-485, Ethernet, а также данных с датчиков состояния 
оборудования и датчиков измерения параметров. 
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3. Характеристики 

Параметр Значение 

Модель SB70 SB70-16DI SB70-16DI/DO 

Количество USB (2.0) 4 

Количество портов Ethernet  1 

Количество портов 
RS-485/RS-232  
(гальваническая изоляция 
2,5 кВ) 

1 
Для настройки типа интерфейса используется dip 

переключатель. 
Количество портов можно увеличить, применив конвертеры 

USB-to-COM на основе чипов FTDI / CH34x / PL2303. 

Количество каналов DI 
(гальваническая изоляция 5 
кВ) 

3 19 
3 + 

до 16 (в ущерб DO) 

Возможно расширение с применением модулей Modbus. 

Количество каналов DO 
(коммутация до 30 В, 200 
мА) 

- - до 16 (в ущерб DI) 

Возможно расширение с применением модулей Modbus. 

Индикация 
Power (PWR), Ready (RDY), Transmit AIR MOTOTRBO (AIRT), 

Receive AIR MOTOTRBO (AIRR) 

Часы реального времени Есть 

Сторожевой таймер Есть 

Web-интерфейс для 
конфигурирования 

Есть 

Режим работы 

Transparent mode – Прозрачный режим передачи данных. 
AdapTel позволяет организовать прозрачный канал 
передачи данных для сторонних устройств и SCADA-

систем. Возможные интерфейсы: Ethernet/RS-232/RS-485. 
При использовании последовательных интерфейсов 

протокол передачи данных значения не имеет. 

RTU mode – В этом режиме AdapTel выступает в роли RTU. 
В RTU mode выполняется сбор технологических сигналов, 

с использованием как встроенных каналов DI, так и 
сторонних модулей ввода/вывода с цифровым 

интерфейсом Modbus для создания систем телеметрии 
без использования дополнительного контроллера. 

Входное напряжение 
9..30 В постоянного напряжения. 

Есть защита от переполюсовки 

Потребляемая мощность Не более 3 Вт 

Температура эксплуатации -30..+70 С 

Температура хранения -30..+70 С 

Габаритные размеры  67 × 125 × 90 90 × 125 × 67 

Материал корпуса Пластик 

Крепление на DIN Да 

Степень защиты IP20 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Способ монтажа На DIN-рейку 
  



AdapTel. Построение системы Версия 1.0 
6 

4. Общий вид и габариты 

Модель AdapTel SB70 Модели AdapTel SB70-16DI и SB70-16DI/DO 
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5. Подготовка к использованию 

В случае если планируется использовать встроенный порт RS-232, необходимо установить 
переключатель SW1 (расположен на плате, необходимо разобрать корпус) в 
соответствующее положение (см. рисунок 1). 

Монтаж AdapTel осуществляется на рельс DIN-35. Чтобы смонтировать устройство, 
необходимо выступ защелки зацепить за нижний выступ рельса, и нажатием на верхнюю 
часть AdapTel зафиксировать его на рельсе. 

Убедиться, что все подключаемые цепи обесточены. 

Подсоединить внешние цепи к клеммам AdapTel. Назначение клемм и схемы 
подключения приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Подать напряжение питания на AdapTel. Убедиться в наличии индикации «PWR». 

При необходимости произвести конфигурирование AdapTel. 
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Рисунок 1. Схема подключения к AdapTel 
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Таблица 1 – Назначение клемм изделия 

Назначение 
Обозначение 

вывода 
Примечание 

X1 

Питание 9…30 VDC 

Vin- В случае использования функции 
«Включение/выключение радиостанции» 
(клемма X2) диапазон напряжения 
питания должен быть ограничен до 9…14 
VDC. 

Vin- 

Vin+ 

Vin+ 

X2 

Включение/выключение 
радиостанции (для радиостанций 
Motorola MOTOTRBO) 

Vout+ Дублирует напряжение на X1. 
Максимум 100мА  Vout- 

X3 

Порт RS-232, опторазвязка 

GND 

Выбор интерфейса RS-232 или  
RS-485 производится dip-
переключателем SW1, расположенным 
внутри корпуса AdapTel. 

Tx 

Rx 

Порт RS-485, опторазвязка 
D- 

D+ 

X5 

Применяется для контроля сухих 
контактов с внешним источником 
питания. 
В качестве источника питания можно 
использовать: 
 вторые контакты Vin+, Vin- клеммы X1 

питания AdapTel; 
 другой источник напряжением 9…30 

VDC. 

Дискретный ввод,  
3 канала с общим проводом, с 
опторазвязкой каждого канала 

DI1 

DI2 

DI3 

com 

X6 (для SB70-16DI) 

Дискретный ввод,  
16 каналов с общим проводом, с 
опторазвязкой каждого канала 

01 

02 

… 

16 

сom 

сom 

X6 (для SB70-16DI/DO) 

Применяется для контроля сухих 
контактов (замыкание канала на com). 
 
Для дискретного канала необходимо 
использовать внешний источник 
напряжения 9…30 VDC. 

Дискретный ввод,  
16 каналов с общим проводом 
 
Дискретный вывод16 каналов с 
общим проводом 
До 30 В/200 мА на каждый канал 

01 

02 

… 

16 

сom 

сom 
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Назначение 
Обозначение 

вывода 
Примечание 

LAN 

Порт Ethernet 10/100  
Используется для конфигурирования 
AdapTel и для подключения к нему 
сторонних устройств. 

USB 

4 порта USB 2.0  
Используется для подключения к AdapTel 
устройств с интерфейсом USB, в том 
числе DMR- радиостанций. 

 

6. Первое включение 

Внимание Если устройство поставляется в рамках оказания услуг по интеграции, 
нижеуказанные шаги можно пропустить, т.к. устройство уже 
настроено, и его достаточно просто включить. 

 

Для настройки устройства необходимо иметь компьютер c сетевой картой и браузером 
Yandex Browser или Google Chrome.  

В браузере необходимо набрать IP-адрес устройства: 

default IP: 192.168.8.199 

на web-странице ввести пароль: 

default password: elcomplus 

после чего загрузится страница Control Center. 
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7. Индикация 

На лицевой панели находятся 4 индикатора. 

Индикатор Описание 

PWR Питание – горит всегда при подаче питания. 

RDY 

Готовность – отображает текущее состояние устройства: 
 Все в порядке: одно кратковременное зажигание, пауза 3 секунды; 
 Предупреждение: два кратковременных зажигания, пауза 3 секунды; 
 Ошибка: полсекунды горит, полсекунды нет. 

AIRR Получение пакетов по радиоэфиру. 

AIRT Передача пакетов в радиоэфир. 

 

8. Схемы применения 

Чтобы корректно выбрать схему применения AdapTel для решения задачи по сбору 
данных, необходимо получить ответы на следующие вопросы: 
1. Что требуется контролировать и чем необходимо управлять: 

a. Датчики (например, контроль вскрытия двери, температуры, давления, 

измерение напряжения); 

b. Интеллектуальные средства измерения (например, электросчетчики, 

контроллерное оборудование и т.п.), которые имеют цифровой интерфейс для 

передачи данных RS-232/RS-485/Ethernet. 

2. Где и как следует отображать полученную информацию: 
a. Какую программу для диспетчеризации требуется использовать; 

b. Какой протокол сбора информации необходимо применить при сборе данных. 

AdapTel может работать в двух режимах: 

 Transparent mode – прозрачный режим передачи данных для подключения 
стороннего оборудования с цифровыми интерфейсам RS-232, RS-485 и Ethernet к 
DMR-сети. Ограничения для протоколов связи существует для Ethernet интерфейса: 
возможно использовать только адресные протоколы передачи данных (например, IEC 
60870-5-104, Modbus TCP) на основе протоколов UDP/TCP. 

 RTU mode – в этом режиме AdapTel является RTU. AdapTel осуществляет сбор данных 
с помощью встроенных дискретных каналов, а также модулей Modbus TCP/Modbus 
RTU, подключаемых к устройству с целью увеличения количества и типов 
принимаемых физических сигналов. Кроме того, существует возможность подключить 
к AdapTel сторонние PLC по протоколу Modbus. Все сигналы передаются от SLAVE в 
адрес MASTER. От MASTER передача информации в SCADA-систему возможна по 
протоколам Modbus TCP или IEC 60870-5-104. 

AdapTel может одновременно работать в двух режимах, но следует помнить, что DMR-
сеть обладает низкой скоростью передачи данных, поэтому настройку работы конечного 
оборудования следует выполнять тщательно и внимательно, чтобы обеспечить наиболее 
приемлемые временные характеристики по передаче данных. 
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8.1. Общие настройки 

Для корректной работы системы необходимо выполнить настройки сети: радиостанций и 
ретрансляторов, а также основные настройки AdapTel. Ниже приведены общие настройки, 
которые должны быть выполнены при построения любой системы AdapTel: 
1. Настройка DMR-сети: для передачи данных рекомендуется использовать выделенный 

канал, в противном случае – при одновременном использовании канала для 
передачи голосовых сообщений и других данных – голосовые сообщения всегда 
будут иметь более высокий приоритет. 

2. Настройка радиостанции: 
a. В зависимости от построения DMR-сети настроить радиочастоты (с применением 

ретрансляторов – двухчастотный план, иначе – одночастотный); 
b. уникальный ID (т.к. из ID формируется IP-адрес в сети CAI); 
c. CAI-сеть у всех радиостанций, которые работают с AdapTel, должна быть 

одинаковой 
d. CAI-сеть группы так же следует установить у всех одинаковой (необходимо для 

широковещательных пакетов). 
3. Настройка AdapTel: 

a. уникальный ID (у AdapTel своя адресация, не зависящая от адресации 
радиостанции; настоятельно рекомендуется использовать такие же ID, как у 
радиостанции, чтобы иметь однозначную схему построения сети); 

b. IP-адреса CAI IP и MT IP – выдает радиостанция(на рисунках они приведены для 
понимания схемы построения сети); 

c. настройка маршрутов в радиосеть (для радиостанций и аксессуаров-AdapTel). 
 
Для любого режима важно соблюдать следующие правила использования DMR-сети: 
1. пауза между запросом и ожиданием ответа должна быть не менее 3 секунд; 
2. пауза между запросами должна быть не менее 3 секунд; 
3. рекомендуется передавать пакеты размером не более 500 байт. 
 
Далее в каждой конкретной схеме применения нужно иметь в виду настройки, указанные 
в данном пункте. 
 

8.2. Transparent mode (прозрачный режим передачи данных) 

8.2.1. Схема организации прозрачного канала для интерфейсов 
RS-232/RS-485 

Схема решает задачу построения сети «точка-многоточка» для интерфейсов RS-232/RS-485 
через DMR-сеть. Решение актуально для организации сбора данных с существующих или 
планируемых интерфейсных устройств объекта, таких как счетчики, контроллерное 
оборудование, интеллектуальные датчики и др. 

AdapTel имеет 1 конфигурируемый порт RS-232/RS-485, таким образом, в базовом 
исполнении к SLAVE можно подключить только один тип устройств (в количестве, 
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определенном топологией сети на объекте), например, 3 электросчетчика с интерфейсом 
RS-485 с проприетарным протоколом передачи данных. В случае если требуется 
подключить несколько типов устройств, следует использовать преобразователи USB-RS 
(например, Moxa UPort). При этом важно понимать, что если каждый тип устройств 
использует проприетарный протокол, то в MASTER так же требуется применить 
расширение последовательных портов с помощью преобразователей USB-RS. 

На рисунке 2 приведен пример схемы организации прозрачного канала для интерфейсов 
RS-232/RS-485 с указанием основных настроек AdapTel и радиостанции. 

Для построения сети, кроме общих настроек, указанных в п.8.1, потребуется выполнить 
следующие настройки: 

1. Настройка AdapTel (MASTER и SLAVE): 
a. настройка последовательного порта: номер порта, скорость, количество стоповых 

бит и так далее. 
2. Настройка конечных устройств (SCADA/PLC/RTU/Device): 

a. настройка последовательного порта конечного устройства: скорость, формат 
пакета, количество стоповых бит – должна совпадать с настройками, 
установленными в AdapTel; 

b. протокол передачи данных должен быть одинаковым для всех конечных 
устройств, и каждое устройство должно иметь свой уникальный ID в 
терминологии протокола, т.к. AdapTel не анализирует передаваемые пакеты 
информации, а осуществляет только их транспортировку всем участникам сети; 

c. в настройках протокола в параметре «Задержка между запросами» следует 
установить значение более 2 секунд (т.к. это минимальное время, необходимое 
на 2 транзакции по DMR-сети от одного узла до другого и обратно). 

Более подробную информацию по настройке AdapTel и радиостанции можно найти в 
документе «Инструкция по настройке AdapTel». 
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Рисунок 2 – Схема организация прозрачного канала для интерфейсов RS-232/RS-485 

 

8.2.2. Схема организации прозрачного канала Ethernet UDP (TCP) 

Схема решает задачу построения сети «точка-многоточка» для оборудования с 
интерфейсом Ethernet для адресных протоколов передачи данных при использовании 
транспортного протокола TCP(UDP) через DMR-сеть. 

На рисунке 3 приведен пример схемы организации прозрачного канала Ethernet UDP(TCP) 
для адресных протоколов с указанием основных настроек AdapTel и радиостанции. 

Для построения сети, кроме общих настроек, указанных в п.8.1, потребуется выполнить 
следующие настройки: 

2. Настройка AdapTel (MASTER и SLAVE): 
a. настройка порта, который будет прослушивать AdapTel и перенаправлять пакеты 

данных в радиосеть; 
b. настройка конечного получателя IP:Port в радиосети (в MASTER следует указать 

широковещательный IP-адрес группы, по умолчанию 255.0.0.1:Port). 
3. Настройка устройств (PLC/RTU/Device), подключенных к SLAVE: 

a. настройка IP-адреса (IP-адрес должен быть в сети AdapTel (см. Loc Ip)); 
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b. устройство должно ожидать запросы на порт, указанный в настройках SLAVE; 
c. устройство должно иметь уникальный ID в терминологии используемого 

протокола, так как MASTER использует широковещательную рассылку пакетов. 
4. Настройка устройств (SCADA/PLC/RTU/Device), подключенных к MASTER: 

a. настройка IP-адреса (IP-адрес должен быть в сети AdapTel (см. Loc Ip)); 
b. устройство должно отправлять запросы на порт, указанный в настройках AdapTel; 

 

 

Рисунок 3 – Схема организация прозрачного канала Ethernet UDP(TCP) 

 

8.2.3. Схема организации прозрачного канала Modbus TCP – Modbus 
RTU 

Схема решает задачу построения сети «точка-многоточка» в случае, когда ПО 
диспетчерского пункта ведет сбор данных по протоколу Modbus TCP, а конечные 
устройства, подключенные к SLAVE, передают данные по протоколу Modbus RTU. 
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Фактически AdapTel может выполнять функцию конвертера протокола Modbus TCP в 
Modbus RTU через DMR-сеть. 

На рисунке 4 приведен пример схемы организации прозрачного канала Modbus TCP – 
Modbus RTU с указанием основных настроек AdapTel и радиостанции. 

Для построения сети, кроме общих настроек, указанных в п.8.1, потребуется выполнить 
следующие настройки: 

1. Настройка AdapTel (MASTER и SLAVE): 
a. настройка порта, который будет прослушивать AdapTel и перенаправлять пакеты 

данных в радиосеть; 
b. настройка последовательного порта конечного получателя: номер порта, 

скорость, количество стоповых бит и так далее. 
2. Настройка устройств (PLC/RTU/Device), подключенных к SLAVE: 

a. настройка последовательного порта конечного устройства должна совпадать с 
настройками, установленными в AdapTel: скорость, формат пакета, количество 
стоповых бит ; 

b. каждое устройство должно иметь уникальный ID в терминологии протокола 
Modbus, так как AdapTel не анализирует передаваемые пакеты информации, а 
осуществляет только их транспортировку всем участникам сети. 

3. Настройка устройств (SCADA/PLC/RTU/Device), подключенных к MASTER: 
a. настройка IP-адреса (IP-адрес должен быть в сети AdapTel, см. Loc Ip); 
b. устройство должно отправлять запросы на порт, указанный в настройках AdapTel; 
c. в настройках протокола в параметре «Задержка между запросами» следует 

установить значение более 2 секунд (так как это минимальное время, 
необходимое на 2 транзакции по DMR-сети от одного узла до другого и обратно). 
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Рисунок 4 – Схема организация прозрачного канала Modbus TCP – Modbus RTU 

 

8.3. RTU mode 

Использование RTU mode предпочтительно в тех случаях, когда необходимо собрать 
некоторое количество сигналов с датчиков и отобразить их на экране диспетчера, при 
этом нет возможности ставить контроллерное оборудование для сбора этих сигналов и их 
конвертации в телеметрический протокол. Эти две задачи – сбор сигналов с датчиков и их 
отправка через DMR-сеть – решает AdapTel. 

Основным преимуществом режима является то, что доступ к DMR-сети детерминирован в 
настройках AdapTel, т.е. сбор данных от SLAVE и предоставление этих данных 
диспетчерским системам являются асинхронными процессами, что, в свою очередь: 

1. обеспечивает гарантированный сбор информации через медленный канал DMR-сети, 
разрешение возможных коллизий возлагается на AdapTel; 

2. за счет буферизации данных на MASTER снимает жесткие требования для 
конфигурации ПО SCADA-системы для сбора данных, при этом команды, поступающие 
с ПО SCADA, незамедлительно отправляются на SLAVE и далее к устройствам, 
подключенным к SLAVE. 
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Принцип доставки данных от SLAVE до MASTER в режиме RTU является следующим: 

1. MASTER выполняет последовательный циклический опрос данных от SLAVE, при этом 
между запросами настроена достаточная пауза для формирования «окна» в эфире 
для инициативных посылок от SLAVE; 

2. SLAVE при опросе передает данные; в случае получения данных с объекта о 
«нештатной» ситуации, незамедлительно передает эти данные в адрес MASTER 
(спорадическая посылка). 

8.3.1. Схема организации сбора данных со встроенных каналов 
AdapTel модели SB70, SB70-16DI, SB70-16DI/DO 

Схема решает задачу сбора данных с дискретных датчиков на удаленном объекте и 
передачу этой информации через DMR-сеть в SCADA-системы по промышленным 
протоколам Modbus TCP и IEC 60870-5-104, а также позволяет управлять объектами с 
помощью дискретных выходов. 

На рисунке 5 приведен пример схемы организации сбора данных со встроенных каналов 
AdapTel. 

Для построения сети, кроме общих настроек, указанных в п.8.1, потребуется выполнить 
следующие настройки: 

1. Настройка AdapTel (SLAVE): дополнительных настроек, кроме базовых, не требуется. 
2. Настройка AdapTel (MASTER): выбрать протокол предоставления данных для SCADA-

системы (Modbus TCP или IEC 60870-5-104) и настроить основные параметры для этого 
протокола. 

3. Настройка SCADA/PLC/RTU/Device со стороны MASTER: 
a. настроить подключение к IP:Port MASTER; 
b. настроить карту адресов для каждого Slave ID (см. документ «Инструкция по 

настройке AdapTel». 
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Рисунок 5 – Схема организация сбора данных со встроенных каналов AdapTel 

 

8.3.2. Схема организации сбора данных с модулей ввода/вывода по 
протоколу Modbus TCP (Modbus RTU) 

В случае, когда количество каналов ввода или тип каналов у SLAVE является 
недостаточным, функционал AdapTel в части подключения датчиков и исполнительных 
устройств, может быть расширен с помощью Modbus модулей. Кроме того, существует 
возможность получать данные с любых устройств по протоколу Modbus и, наряду со 
значениями от датчиков, передавать их в адрес MASTER. 

На рисунке 6 приведен пример схемы организации сбора данных со встроенных каналов 
ввода, Modbus-модулей и других интерфейсных устройств, поддерживающих протокол 
Modbus. 

Для построения сети, кроме общих настроек, указанных в п.8.1, потребуется выполнить 
следующие настройки: 
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1. Настройка AdapTel (SLAVE): 
a. дополнительных настроек для получения и передачи сигналов со встроенных 

каналов дискретного ввода не требуется; 
b. необходимо настроить опросчик для Modbus-устройств: ID, карта адресов, а 

также интерфейс, через который будет осуществляться сбор данных 
(RS/Ethernet); 

c. для собранных данных настроить правила передачи данных в адрес MASTER 
(если требуется передавать значение незамедлительно при изменении его на 
определенную дельту или если необходимо получать эти данные при опросе с 
MASTER). 

2. Настройка AdapTel (MASTER): 
a. выбрать протокол предоставления данных для SCADA-системы (Modbus TCP или 

IEC 60870-5-104) и настроить основные параметры для этого протокола. 
3. Настройка SCADA/PLC/RTU/Device со стороны MASTER: 

a. настроить подключение к IP:Port MASTER; 
b. настроить карту адресов для каждого Slave ID (см. документ «Инструкция по 

настройке AdapTel». 

 

Рисунок 6 – Схема организации cбора данных c Modbus-модулей 
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8.4. Смешанный режим Transparent mode и RTU mode 

Как было сказано в п. 8.3, в режиме RTU AdapTel структурирует доступ к каналу в DMR-
сети, но для Transparent mode AdapTel предоставляет полный доступ к DMR-сети для 
стороннего оборудования, при этом никак не управляет пакетной передачей данных. В 
этой ситуации вероятно возникновение коллизий в канале DMR-сети, при этом, чем 
больше количество SLAVE, тем выше вероятность возникновения коллизий. Поэтому 
рекомендуется устанавливать достаточно большие таймауты и периоды опроса как для 
данных RTU mode, так и для данных Transparent mode. 

На рисунке 7 приведен пример схемы организации сбора данных, в которой отражены 
все возможности AdapTel. Схема сочетает в себе комбинации, описанные в п.8.2 и в п.8.3. 

 Рисунок 7 – Схема организации сбора данных (смешанный режим) 



AdapTel. Построение системы Версия 1.0 
22 

Контакты 

Если у Вас остались вопросы, мы с радостью ответим на них: 

E-mail: scada@elcomplus.com 

Россия, 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 130а 

Многоканальный тел./факс: +7 (3822) 522-511 

Web: www.smartptt.com/products/adaptel/ 
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