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Общая информация
Общая информация

Устройства для сбора и передачи данных (УСПД) серии «ИНДЕЛ-2020» предназначены для
передачи данных от приборов учёта ресурсов (воды, тепла, газа, электроэнергии) в систему
обработки и анализа информации посредством протокола CoAP.
"ИНДЕЛ-2020" обеспечивает автоматический съём показаний с приборов учёта с интерфейсом
связи RS-232, преобразователей (датчиков) давления "СЕНСОР-М" с цифровым
интерфейсом "1-Wire", хранят показания в энергонезависимой памяти и передают данные в
протоколе
CoAP
на
сервер
диспетчеризации
через
встроенный
модем
NBiOT (модели: «ИНДЕЛ-2020M», «ИНДЕЛ-2020N») или Wi-Fi (модель «ИНДЕЛ-2020W»). УСПД
может осуществлять подсчет импульсов от приборов с импульсным выходом. Питание
устройства обеспечивает встроенная заменяемая незаряжаемая литиевая батарея.

Радиомодуль
Тип SIM-карты
Интерфейс RS-232
Интерфейс 1-Wire
Счётный импульсный вход
Количество дискретных входов
Количество аналоговых входов
Количество дискретных выходов
Подключение к счётчику газа
"РБГ У"
Подключение счётчику
электроэнергии "СЕ301"
Подключение счётчику
электроэнергии "СC-301"
Подключение блоку датчика
"ФСТ-03В1"
Антенна
Батарея
Габариты, мм
Вес, гр

ИНДЕЛ-2020

NB-IoT
micro-SIM

2
2
1

2
21
11

Wi-Fi

Индел-2020N CC-301

Индел-2020N CE301

Индел-2020N SENS

Индел-2020W

Индел-2020N CNT

Индел-2020N RBGU

Характеристика\Модификация
устройства

Индел-2020M FST

Технические характеристики устройств:

Индел-2020M

1

NB-IoT
micro-SIM

-

1

1

1

Встроенная, 3dbi, разъем
Внешняя
Встроенная, 3dbi, разъем U.FL
U.FL
ER34615М
ER18505M
Li-SOCl2,
Li-SOCl2, разъём B2B
3,6 В, 14 Ач
3,6 В, 3,5 Ач
45х70х30
45х70х30 45х70х3045х70х30 45х70х3045х70х30 45х70х30
150
75
75
75
78
78
78
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Общая информация
Диапазон рабочих температур
1

-40…+50 °С

- для модуля Индел-2020M FST:
вход AIN1 предназначен для подключения выходной цепи блока датчика ФСТ-03B1;
вход AIN2 предназначен для подключения цепи контроля напряжения внешней АКБ;
выход К1 -подключается к модулю управления питанием 12В блока датчика ФСТ-03B1.

ИНДЕЛ-2020

© 2022

8

Общая информация
1.1

Устройство "ИНДЕЛ-2020M"
УСПД "ИНДЕЛ-2020M" обеспечивает передачу в протоколе CoAP следующей информации на
сервер диспетчеризации через встроенный модем NBiOT:
ь значения температуры и давления с преобразователей (датчиков) давления "СЕНСОР-М" с
цифровым интерфейсом "1-Wire";

ь показаний с приборов учёта с интерфейсом RS-232 (с уровнями 0…3 В);
ь состояние дискретных входов;
ь измеренное значение сигнала на аналоговых входах.
Кроме этого, устройство позволяет осуществлять управление подключённым при
необходимости исполнительным устройством посредством имеющегося дискретного выхода, а
также имеет выход для запитывания низкоэнергетических аналоговых датчиков (3,6В).
Дополнительно при каждом сеансе связи устройство передаёт следующую информацию:
ь метка времени для каждого переданного пакета;

ь идентификатор устройства (тип устройства, версия);
ь причина передачи (сработка геркона, передача

по

расписанию

связи,

повтор

передачи(ошибка связи), переход в состояние "Авария", повтор передачи аварийного
сообщения);

ь напряжение встроенной батареи;
ь уровень сигнала в сети оператора связи;
ь состояние соединения с датчиком "1-Wire";
ь диапазон измерений подключенного датчика "1-Wire";
ь дата поверки датчика "1-Wire";
ь общее время работы устройства в минутах;
ь активное время работы устройства в минутах (время

нахождения устройства в режиме

повышенного энергопотребления(передачи/приеме данных));

ь общее количество выхода на связь по расписанию связи;
ь общее количество ошибок модема при передаче данных

(ошибка регистрации, ошибка

SIM-карты и т.п.);

ь общее количество сеансов связи с сервером;
ь общее количество переданных на сервер пакетов данных;
ь общее количество ошибок передачи данных на сервер.
Питание обеспечивает литиевая батарея типоразмера В, типа ER34615M, ёмкостью 14Ач.
Батарея является встроенной, заменяемой и не заряжаемой. Срок службы батареи зависит от
частоты выхода на связь для передачи параметров или аварийных сообщений. При
периодичности сеансов один раз в неделю срок эксплуатации составит 8 лет.
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Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020M", назначение входов/выходов представлено на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 - Общий вид устройства "ИНДЕЛ 2020M"

Назначение входов(выходов) устройства:
Вход(выход)
Описание
устройства
AIN1, AIN2
Аналоговые входы
MPWR
Выход для запитывания низкоэнергетических аналоговых датчиков (3,6В)
1WP
Интерфейс "1-Wire": Питание
1WD
Интерфейс "1-Wire": Данные
RS-232 RxD
Интерфейс RS-232 (0…3 В): Приём
RS-232 TxD
Интерфейс RS-232 (0…3 В): Передача
CNT
Счётный импульсный вход (не используется)
DIN1, DIN2
Дискретные входы
K1.1, K1.2
Дискретный выход
Режим Power Save.
Режим активируется установкой значения "Запрещено" параметра "Цикл eDRX (с)" группы
параметров "Параметры eDRX" (посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
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Устройство находится в режиме "Ожидание" с низким потреблением энергии. Передача данных
на сервер диспетчеризации осуществлятся в соответствии с:
· сконфигурированным посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" расписанием
измерений и связи;
· при переходе в состояние "Авария" по дискретному или аналоговому входу;
· при сработке геркона выхода на связь.
Режим eDRX.
Режим активируется установкой значения параметра "Цикл eDRX (с)" группы параметров
"Параметры eDRX", определяющего значение в секундах периода проверки наличия на
базовой станции запроса на передачу данных устройством на сервер приема данных
(посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Дополнительно к функционалу устройства в режиме Power Save, находясь в режиме "Ожидание"
модем периодически проверят наличие на базовой станции запроса на передачу данных. При
его обнаружении устройство переходит в активный режим, производит измерения по
аналоговым входам и передаёт значения на сервер.
Индикатор выхода на связь сигнализирует о текущем состоянии устройства:
Кол-во миганий
Описание состояния
индикатора
· переход в состояние "Авария"
· сработка геркона (инициализация сеанса связи)
· получение подтверждения приёма пакетов с данными от сервера

диспетчеризации (окончание информационного обмена)
· отсутствие подтверждения приёма пакетов с данными от сервера

диспетчеризации (окончание информационного обмена), переход
в режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается

повторно

отправить

установленное посредством

данные

через

время,

ПО "Платформа NB-IoT iNDEL

(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· невозможность зарегистрироваться в сети "NB-IoT", переход в

режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается

повторно

отправить

установленное посредством

данные

через

время,

ПО "Платформа NB-IoT iNDEL

(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· ошибка SIM-карты, переход в режим "Ожидание" с низким

потреблением энергии.
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1.2

Устройство "ИНДЕЛ-2020M FST"
УСПД "ИНДЕЛ-2020M FST" обеспечивает передачу в протоколе CoAP следующей информации
на сервер диспетчеризации через встроенный модем NBiOT:
ь измеренное по входу AIN1 значение, соответствующее уровню загазованости,
измерянному подключенным к "ИНДЕЛ-2020M FST" блоком датчика ФСТ-03В1;

ь измеренное по входу AIN2 значение напряжения внешней АКБ 12В;
ь состояние дискретных входов.

Дополнительно при каждом сеансе связи устройство передаёт следующую информацию:
ь метка времени для каждого переданного пакета;

ь идентификатор устройства (тип устройства, версия);
ь причина передачи (сработка геркона, передача

по

расписанию

связи,

повтор

передачи(ошибка связи), переход в состояние "Авария", повтор передачи аварийного
сообщения);

ь напряжение в цепи питания устройства;
ь уровень сигнала в сети оператора связи;
ь общее время работы устройства в минутах;
ь активное время работы устройства в минутах

(время нахождения устройства в режиме

повышенного энергопотребления(передачи/приеме данных));

ь общее количество выхода на связь по расписанию связи;
ь общее количество ошибок модема при передаче данных

(ошибка регистрации, ошибка

SIM-карты и т.п.);

ь общее количество сеансов связи с сервером;
ь общее количество переданных на сервер пакетов данных;
ь общее количество ошибок передачи данных на сервер.
Питание обеспечивает внешний преобразователь питания 12/3,6В, подключенный к АКБ 12В.
Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020M FST", назначение входов/выходов представлено на
рис. 1.2.
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Рисунок 1.2 - Общий вид устройства "ИНДЕЛ 2020M FST"

Назначение входов(выходов) устройства:
Вход(выход)
Описание
устройства
Аналоговый вход для подключения выходной цепи блока датчика ФСТAIN1
03В1
Аналоговый вход для подключения цепи контроля напряжения внешней
AIN2
АКБ
DIN1, DIN2
Дискретные входы
Дискретный выход для подключения модуля управления питанием 12В
K1.1, K1.2
блока датчика ФСТ-03В1

Режим Power Save.
Режим активируется установкой значения "Запрещено" параметра "Цикл eDRX (с)" группы
параметров "Параметры eDRX" (посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Устройство находится в режиме "Ожидание" с низким потреблением энергии. Передача данных
на сервер диспетчеризации осуществлятся в соответствии с:
· сконфигурированным посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" расписанием
измерений и связи;
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· при переходе в состояние "Авария" по дискретному или аналоговому входу;
· при сработке геркона выхода на связь.

Режим eDRX.
Режим активируется установкой значения параметра "Цикл eDRX (с)" группы параметров
"Параметры eDRX", определяющего значение в секундах периода проверки наличия на
базовой станции запроса на передачу данных устройством на сервер приема данных
(посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Дополнительно к функционалу устройства в режиме Power Save, находясь в режиме "Ожидание"
модем периодически проверят наличие на базовой станции запроса на передачу данных. При
его обнаружении устройство переходит в активный режим, производит измерения по
аналоговым входам и передаёт значения на сервер.
Индикатор выхода на связь сигнализирует о текущем состоянии устройства:
Кол-во миганий
Описание состояния
индикатора
· переход в состояние "Авария"
· сработка геркона (инициализация сеанса связи)
· получение подтверждения приёма пакетов с данными от сервера

диспетчеризации (окончание информационного обмена)
· отсутствие подтверждения приёма пакетов с данными от сервера

диспетчеризации (окончание информационного обмена), переход
в режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается

повторно

отправить

установленное посредством

данные

через

время,

ПО "Платформа NB-IoT iNDEL

(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· невозможность зарегистрироваться в сети "NB-IoT", переход в

режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается

повторно

отправить

установленное посредством

данные

через

время,

ПО "Платформа NB-IoT iNDEL

(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· ошибка SIM-карты, переход в режим "Ожидание" с низким

потреблением энергии.

Режим включения устройства.
После запуска (включения) устройства выполняется процедура измерения значений на
аналоговых входах, для чего включается реле К1, к которому подключен модуль управления
питанием 12В блока датчика ФСТ-03В1, на время в секундах, заданное параметром "Время
готовности датчика" в настройках расписания опроса аналоговых входов устройства

ИНДЕЛ-2020
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(посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ). По истечение заданного времени
происходит измерение значений на аналоговых входах в течение времени, задаваемого
параметров "Время готовности датчика (с)" в разделе "Параметры ADC" устройства. Замыкание
геркона выхода на связь во время измерения контроллер подтверждает двойным миганием
индикатора, но передача данных на сервер начнется только после окончания процедуры
измерения. Переходы в состояния "Норма" и "Авария" по дискретным входам устройства,
зафиксированные устройством во время выполнения процедуры измерения, сохраняются в
памяти и передаются на сервер только после завершения измерений. Устройство переходит в
режим измерений по расписанию.
Режим измерений по расписанию.
Измерение значений по аналоговым входам просходит в соответствии с расписанием,
конфигурируемом посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)". В настройках расписания
задаются часы в сутках, в которые производится измерение, а также устанавливается флаг о
необходимости передачи измеренного значения на сервер независимо от настроек
формирования аварий по аналоговым входам. При переходе в состояние "Авария" по
аналоговому входу устройство производит измерения с периодом, задаваемым параметром
"Период опроса при аварии (мин)", до перехода устройства в состояние "Норма".

Типовая схема шкафа с устройством контроля уровня загазованности "ИНДЕЛ-2020M FST"
представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 - Типовая схема шкафа с устройством контроля уровня
загазованности "ИНДЕЛ 2020M FST"

ИНДЕЛ-2020

© 2022

16

Общая информация
1.3

Устройство "ИНДЕЛ-2020N RBGU"
УСПД "ИНДЕЛ-2020N RBGU" обеспечивает передачу в протоколе CoAP значений на сервер
диспетчеризации через встроенный модем NBiOT следующих параметров, считанных с
подключенного к нему счётчика газа "РБГ У" производства ИООО "РУСБЕЛГАЗ":
ь рабочий накопленный расхода газа;

ь стандартный накопленный расхода газа;
ь заводской номера счётчика.

Дополнительно при каждом сеансе связи устройство передаёт следующую информацию:
ь метка времени для каждого переданного пакета;

ь идентификатор устройства (тип устройства, версия);
ь причина передачи (сработка геркона, передача

по

расписанию

связи,

повтор

передачи(ошибка связи));

ь напряжение встроенной батареи;
ь уровень сигнала в сети оператора связи;
ь общее время работы устройства в минутах;
ь активное время работы устройства в минутах

(время нахождения устройства в режиме

повышенного энергопотребления(передачи/приеме данных));

ь общее количество выхода на связь по расписанию связи;
ь общее количество ошибок модема при передаче данных

(ошибка регистрации, ошибка

SIM-карты и т.п.);

ь общее количество сеансов связи с сервером;
ь общее количество переданных на сервер пакетов данных;
ь общее количество ошибок передачи данных на сервер.
Питание обеспечивает литиевая батарея типоразмера В, типа ER18505M, ёмкостью 3,5Ач.
Батарея является встроенной, заменяемой и не заряжаемой. Срок службы батареи зависит от
частоты выхода на связь для передачи параметров. При периодичности сеансов один раз в
неделю срок эксплуатации составит 8 лет.
Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020N RBGU", назначение входов/выходов, разъемов
представлено на рис. 1.4.
На рис. 1.5 представлен общий вид счетчика газа “РБГУ У G1,6”/” РБГУ У G2,5 с подключенным
устройством «ИНДЕЛ-2020N RBGU», расположение элементов управления устройством и места
установки пломбы.
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Рисунок 1.4 - Общий вид устройства "ИНДЕЛ 2020N RBGU"

Рисунок 1.5 - Общий вид счетчика газа “РБГУ У
G1,6”/” РБГУ У G2,5
с подключенным устройством «ИНДЕЛ-2020N
RBGU»
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Передача информации на сервер диспетчеризации осуществляется в соответствии с:
· сконфигурированным посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" расписанием связи;
· сработкой геркона выхода на связь.

При этом индикатор выхода на связь сигнализирует о текущем состоянии устройства:
Кол-во миганий
Описание состояния
индикатора
· сработка геркона (инициализация сеанса связи)
· получение подтверждения приёма пакетов с данными от сервера
диспетчеризации (окончание информационного обмена)
· отсутствие подтверждения приёма пакетов с данными от сервера
диспетчеризации (окончание информационного обмена), переход
в режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· невозможность зарегистрироваться в сети "NB-IoT", переход в
режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· ошибка SIM-карты, переход в режим "Ожидание" с низким
потреблением энергии.
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Общая информация
1.4

Устройство "ИНДЕЛ-2020N CNT"
УСПД "ИНДЕЛ-2020N CNT" обеспечивает подсчет импульсов от подключенного к нему прибора
учета с импульсным выходом и передачу накопленного значения счетчика импульсов, а также
суточного/часового архива (накопленного значения импульсов за сутки по состоянию на
указанный в конфигурации контрактный час (для суточного архива) или за каждый час (для
часового архива)) в протоколе CoAP на сервер диспетчеризации через встроенный модем
NBiOT.
Дополнительно при каждом сеансе связи устройство передаёт следующую информацию:
ь метка времени для каждого переданного пакета;

ь идентификатор устройства (тип устройства, версия);
ь причина передачи (сработка геркона, передача

по

расписанию

связи,

повтор

передачи(ошибка связи));

ь напряжение встроенной батареи;
ь уровень сигнала в сети оператора связи;
ь общее время работы устройства в минутах;
ь активное время работы устройства в минутах

(время нахождения устройства в режиме

повышенного энергопотребления(передачи/приеме данных));

ь общее количество выхода на связь по расписанию связи;
ь общее количество ошибок модема при передаче данных

(ошибка регистрации, ошибка

SIM-карты и т.п.);

ь общее количество сеансов связи с сервером;
ь общее количество переданных на сервер пакетов данных;
ь общее количество ошибок передачи данных на сервер.
Питание обеспечивает литиевая батарея типоразмера В, типа ER18505M, ёмкостью 3,5Ач.
Батарея является встроенной, заменяемой и не заряжаемой. Срок службы батареи зависит от
частоты выхода на связь для передачи параметров. При периодичности сеансов один раз в
неделю срок эксплуатации составит 8 лет.
Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020N CNT", назначение входов/выходов, разъемов
представлено на рис. 1.6.
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Рисунок 1.6 - Общий вид устройства "ИНДЕЛ 2020N CNT"
Передача информации на сервер диспетчеризации осуществляется в соответствии с:
· сконфигурированным посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" расписанием связи;
· сработкой геркона выхода на связь.

При этом индикатор выхода на связь сигнализирует о текущем состоянии устройства:
Кол-во миганий
Описание состояния
индикатора
· сработка геркона (инициализация сеанса связи)
· получение подтверждения приёма пакетов с данными от сервера
диспетчеризации (окончание информационного обмена)
· отсутствие подтверждения приёма пакетов с данными от сервера

диспетчеризации (окончание информационного обмена), переход
в режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
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установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· невозможность зарегистрироваться в сети "NB-IoT", переход в
режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· ошибка SIM-карты, переход в режим "Ожидание" с низким
потреблением энергии.

ИНДЕЛ-2020

© 2022

22

Общая информация
1.5

Устройство "ИНДЕЛ-2020N SENS"
УСПД "ИНДЕЛ-2020N SENS" обеспечивает передачу в протоколе CoAP значений на сервер
диспетчеризации через встроенный модем NBiOT состояния дискретного входа, а также
значения температуры и давления с подключенного преобразователя (датчика) давления
"СЕНСОР-М" с цифровым интерфейсом "1-Wire" .
Дополнительно при каждом сеансе связи устройство передаёт следующую информацию:
ь метка времени для каждого переданного пакета;

ь идентификатор устройства (тип устройства, версия);
ь причина передачи (сработка геркона, передача

по

расписанию

связи,

повтор

передачи(ошибка связи));

ь напряжение встроенной батареи;
ь уровень сигнала в сети оператора связи;
ь общее время работы устройства в минутах;
ь активное время работы устройства в минутах

(время нахождения устройства в режиме

повышенного энергопотребления(передачи/приеме данных));

ь общее количество выхода на связь по расписанию связи;
ь общее количество ошибок модема при передаче данных

(ошибка регистрации, ошибка

SIM-карты и т.п.);

ь общее количество сеансов связи с сервером;
ь общее количество переданных на сервер пакетов данных;
ь общее количество ошибок передачи данных на сервер.
Питание обеспечивает литиевая батарея типоразмера В, типа ER18505M, ёмкостью 3,5Ач.
Батарея является встроенной, заменяемой и не заряжаемой. Срок службы батареи зависит от
частоты выхода на связь для передачи параметров. При периодичности сеансов один раз в
неделю срок эксплуатации составит 8 лет.
Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020N SENS", назначение входов/выходов, разъемов
представлено на рис. 1.7.

ИНДЕЛ-2020

© 2022

Общая информация

23

Рисунок 1.7 - Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020N SENS"

Режим Power Save.
Режим активируется установкой значения "Запрещено" параметра "Цикл eDRX (с)" группы
параметров "Параметры eDRX" (посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Устройство находится в режиме "Ожидание" с низким потреблением энергии. Передача данных
на сервер диспетчеризации осуществлятся в соответствии с:
· сконфигурированным посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" расписанием
измерений и связи;
· при сработке геркона выхода на связь.
Режим eDRX.
Режим активируется установкой значения параметра "Цикл eDRX (с)" группы параметров
"Параметры eDRX", определяющего значение в секундах периода проверки наличия на
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базовой станции запроса на передачу данных устройством на сервер приема данных
(посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Дополнительно к функционалу устройства в режиме Power Save, находясь в режиме "Ожидание"
модем периодически проверят наличие на базовой станции запроса на передачу данных. При
его обнаружении устройство переходит в активный режим, производит измерения по
аналоговым входам и передаёт значения на сервер.
Индикатор выхода на связь сигнализирует о текущем состоянии устройства:
Кол-во миганий
Описание состояния
индикатора
· сработка геркона (инициализация сеанса связи)
· получение подтверждения приёма пакетов с данными от сервера
диспетчеризации (окончание информационного обмена)
· отсутствие подтверждения приёма пакетов с данными от сервера
диспетчеризации (окончание информационного обмена), переход
в режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· невозможность зарегистрироваться в сети "NB-IoT", переход в
режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· ошибка SIM-карты, переход в режим "Ожидание" с низким
потреблением энергии.
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1.6

Устройства "ИНДЕЛ-2020N CE301", "ИНДЕЛ-2020N CС-301"
УСПД "ИНДЕЛ-2020N CE301", "ИНДЕЛ-2020N CС-301" обеспечивают передачу в протоколе CoAP
значений на сервер диспетчеризации через встроенный модем NBiOT состояния дискретного
входа, а также значений количества потребленной активной электроэнергии с подключенного
к нему многофункционального электросчетчика "СЕ301" или счетчика электрической энергии
типа "Гран-Электро CС-301".
Дополнительно при каждом сеансе связи устройство передаёт следующую информацию:
ь метка времени для каждого переданного пакета;

ь идентификатор устройства (тип устройства, версия);
ь причина передачи (сработка геркона, передача

по

расписанию

связи,

повтор

передачи(ошибка связи));

ь напряжение встроенной батареи (при использовании);
ь уровень сигнала в сети оператора связи;
ь общее время работы устройства в минутах;
ь активное время работы устройства в минутах (время нахождения

устройства в режиме

повышенного энергопотребления(передачи/приеме данных));

ь общее количество выхода на связь по расписанию связи;
ь общее количество ошибок модема при передаче данных

(ошибка регистрации, ошибка

SIM-карты и т.п.);

ь общее количество сеансов связи с сервером;
ь общее количество переданных на сервер пакетов данных;
ь общее количество ошибок передачи данных на сервер.
Питание обеспечивает литиевая батарея типоразмера В, типа ER18505M, ёмкостью 3,5Ач.
Батарея является встроенной, заменяемой и не заряжаемой. Срок службы батареи зависит от
частоты выхода на связь для передачи параметров. При периодичности сеансов один раз в
неделю срок эксплуатации составит 8 лет.
Общий вид устройств "ИНДЕЛ-2020N CE301", "ИНДЕЛ-2020N CС-301" назначение
входов/выходов, разъемов представлено на рис. 1.8.
Устройство "ИНДЕЛ-2020N CE301" подключается к электросчетчику "СЕ301" в соответствии со
схемой, представленной на рисунке 1.9.
Подключение устройства "ИНДЕЛ-2020N CС-301" к счетчику электрической энергии типа "ГранЭлектро CС-301" производится в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.10.
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Рисунок 1.8 - Общий вид устройства "ИНДЕЛ-2020N CE301"

Рисунок 1.9 - Схема подключения устройства "ИНДЕЛ-2020N
CE301" к многофункциональному электросчетчику "СЕ301"
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Рисунок 1.10 - Схема подключения устройства "ИНДЕЛ-2020N
CС-301" к счетчику электрической энергии типа "Гран-Электро
CС-301"
Режим Power Save.
Режим активируется установкой значения "Запрещено" параметра "Цикл eDRX (с)" группы
параметров "Параметры eDRX" (посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Устройство находится в режиме "Ожидание" с низким потреблением энергии. Передача данных
на сервер диспетчеризации осуществлятся в соответствии с:
· сконфигурированным посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" расписанием
измерений и связи;
· при сработке геркона выхода на связь.
Режим eDRX.
Режим активируется установкой значения параметра "Цикл eDRX (с)" группы параметров
"Параметры eDRX", определяющего значение в секундах периода проверки наличия на
базовой станции запроса на передачу данных устройством на сервер приема данных
(посредством ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" ).
Дополнительно к функционалу устройства в режиме Power Save, находясь в режиме "Ожидание"
модем периодически проверят наличие на базовой станции запроса на передачу данных. При
его обнаружении устройство переходит в активный режим, производит измерения по
аналоговым входам и передаёт значения на сервер.
Индикатор выхода на связь сигнализирует о текущем состоянии устройства:
Кол-во миганий
Описание состояния
индикатора
· сработка геркона (инициализация сеанса связи)
· получение подтверждения приёма пакетов с данными от сервера
диспетчеризации (окончание информационного обмена)
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· отсутствие подтверждения приёма пакетов с данными от сервера

диспетчеризации (окончание информационного обмена), переход
в режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· невозможность зарегистрироваться в сети "NB-IoT", переход в
режим "Ожидание" с низким потреблением энергии. Устройство
попытается
повторно
отправить
данные
через
время,
установленное посредством
ПО "Платформа NB-IoT iNDEL
(CoAP)" (количество попыток отправки данных конфигурируется)
· ошибка SIM-карты, переход в режим "Ожидание" с низким
потреблением энергии.
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ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)"
Программное обеспечение "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)" предназначено для
конфигурирования устройств серии "Индел-2020" в локальном и удаленном режимах, приёма
информации с подключенных к устройствам приборов учёта, датчиков, аварийных сообщений
о состоянии дискретных входов и выходе за пределы уставок значений параметров с
аналоговых (цифровых) датчиков, подключенных к устройству, а также сохранения полученной
информации в БД SQL и передачи значений параметров в ОРС-сервер "Indel OPC Server 3".

2.1

Главное окно программы
На рис. 2.1 представлено главное окно программы "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)".

Рисунок 2.1 - Главное окно программы "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)".
Главное окно программы имеет следующие функциональные элементы:
1. Панель управления.
q Файл:
§ Открыть список
Позволяет открыть сохраненный список объектов для отображения
объектов
в дереве объектов {2}
§ Сохранить список Позволяет сохранить в файле текущее дерево (список) объектов {2}
объектов
§ Вызов LogViewer Запускает средство просмотра журнала (логов) программы
§ Выход
Остановка сервиса приёма данных и закрытие программы

q Настройки.
Доступ к настройкам программы.
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q Старт.
Запуск сервиса приёма данных от устройств серии "Индел-2020".

q Стоп.
Остановка сервиса приёма данных.

q Выход.
Остановка сервиса приёма данных и закрытие программы.
2. Дерево объектов. Отображает список объектов в виде дерева. Объект (устройство) может
быть помещен в любую созданную пользователем группу. Изменение принадлежности
объекта к группе и его название для отображения в программе в дополнение к уникальному
идентификационному номеру (id) объекта производится в окне редактирования свойств
объекта, доступного по двойному клику.
3. Панель настройки сортировки объектов в дереве. Позволяет производить сортировку
отображаемого
дерева
объектов
в
порядке
возрастания
по
уникальному
идентификационному номеру (опция "По ID") либо в алфавитном порядке по заданному
названию объектов (опция "По названию").
4. Панель поиска объектов в дереве. Производит поиск в отображаемом дереве объектов.
5. Журнал (лог) программы. Содержит информацию о принятых и отправленных программой
пакетах данных, предупреждениях и ошибках в работе программы, а также служебную
информацию о действиях пользователя.
6. Окно отображения параметров устройства.
7. Панель вкладок для переключения между разными типами принятой от устройств
информации.

2.2

Настройки программы
Для доступа к настройкам программы перейдите к вкладке "Настройки" в панели управления
{1} программы (рис. 2.1). Откроется окно с настройками программы, содержащее следующие
вкладки:
q Общие.
q UDP-соединения.
q COM-порты.
q БД объектов.

Окно с общими настройками программы (рис. 2.2) представлено следующими параметрами:
q Задержка передачи подтверждения.
Время задержки (в миллисекундах) передачи пакета подтверждения принятых от
устройства данных.
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q Таймаут задачи.
Максимальное время (в секундах) выполнения задания чтения/записи параметров,
синхронизации времени после установления соединения с устройством и начала
соответсвующей процедуры.

q Количество повторов.
Кратность повторов задачи после срабатывания таймаута задачи.

q Дамп, отладочные сообщения
Вид сообщений для вывода в журнал (лог) программы.

q Стартовать приём сообщений при запуске программы.
Автоматический запуск сервиса приёма данных от устройств при запуске программы.

Рисунок 2.2 - Общие настройки
программы

Рисунок 2.3 - Настройки UDP-соединений

Вкладка с настройками UDP-соединений (рис. 2.3) предоставляет доступ к следующим
параметрам:
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q

Порт и сетевой интерфейс для приёма данных от устройств (настройки входящих
соединений).
q Порт, сетевой интерфейс и опция "Разрешить", активирующая передачу принятых
значений параметров в ОРС-сервер "Indel OPC Server 3".
Выбор COM-портов для связи с устройствами (для локального конфигурирования)
осуществляется на вкладке "COM-порты" (рис. 2.4). После выбора порта (портов) для связи
закройте окно нажатием кнопки "ОК". Для активации порта необходимо перезапустить сервис
приема данных, нажав последовательно кнопки "Стоп" и "Старт" на панели управления {1} для
остановки, запуска сервиса и открытия COM-порта (портов).

Рисунок 2.4 - Настройки соединений по
COM-портам

Рисунок 2.5 - Настройки БД SQL

На рис. 2.5 представлены параметры для подключения к базе данных SQL. Опция "Сохранять
данные в БД" активирует механизм записи параметров в БД. Если на момент приёма данных от
устройства БД не содержит информации о объекте (устройстве) (уникального
идентификационного номера (id)), то программа создает в БД новую запись в соответствиии с
принадлежностью к группе, указанную опцией "Местонахождение объекта". Кнопка "Получить
список" позволяет получить список доступных в БД групп.
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Контекстное меню объекта (устройства)
На рис. 2.6 представлено контекстное меню объекта (устройства), вызываемое по правому
клику мыши в дереве объектов (устройств).
Пункты меню имеют следующее назначение:
q Добавить/Удалить группу.
Позволяет добавить или удалить группу.

q Добавить объект/Удалить объект.
Позволяет добавить или удалить объект (устройство). При добавлении объекта в
диалоговом окне указывается уникальный идентификационный номер (id) объекта, его
название для отображения в программе и принадлежность к группе.

Рисунок 2.6 - Контекстное меню объекта (устройства)

q Открыть конфигурацию по умолчанию.
Позволяет открыть файл с параметрами устройства по умолчанию посредством указания в
открывшемся диалоговом окне типа модуля и его версии.
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q Загрузить параметры из файла.
Позволяет открыть сохраненную в файле конфигурацию устройства.

q Сохранить параметры в файл.
Позволяет сохранить текущую конфигурацию выбранного устройства в файле.

q Открыть файл параметров и записать.
Позволяет открыть сохраненную в файле конфигурацию устройства и автоматически
добавляет задачу записи параметров в диспетчер задач. Аналогично последовательному
выполнению операций из контекстного меню объекта "Загрузить параметры из файла" и
"Записать параметры".

q Прочитать параметры.
Добавляет задачу чтения конфигурации (параметров) для выбранного устройства. Чтение
параметров будет осуществляться в момент сеанса связи с устройством,
инициализированным расписание связи (в удаленном режиме посредством модема
NB-IoT) или срабатыванием геркона устройства (при подключении устройства локально
или в удаленном режиме посредством модема NB-IoT).

q Записать параметры.
Добавляет задачу записи конфигурации (параметров) для выбранного устройства. Запись
параметров в устройство будет осуществляться в момент сеанса связи с устройством,
инициализированным расписание связи (в удаленном режиме посредством модема
NB-IoT) или срабатыванием геркона устройства (при подключении устройства локально
или в удаленном режиме посредством модема NB-IoT).

q Тест телеметрии.
Запускает периодическую отправку устройством значений измеряемых параметров и
состояния дискретных входов в локальном режиме.

q Сброс объекта.
Позволяет осуществить перезапуск (рестарт) устройства.

q Сброс счетчика импульсов.
Сбрасывает накопленное значение счетчика импульсов (для устройств серии "Индел-2020"
со счетным импульсным входом).

q Чтение архивных данных.
Добавляет задачу чтения часового/суточного архива в необходимом диапазоне дат.

q Вызов LogViewer для объета.
Вызывает средство просмотра журнала (лога) программы и отображает записи,
относящиеся к информационному обмену с выбранным устройством.
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Добавление устройства
При инициализации сеанса связи с устройством программа по уникальному
идентификационному номеру (id) проверяет наличие устройства в дереве (списке) объектов.
Если устройства с таким id нет в списке, оно добавляется автоматически в группу объектов с
именем по-умолчанию "Новая группа 0".
Добавление устройства в программу можно осуществлять в ручном режиме, путем выбора
пункта "Добавить объект" из контекстного меню в дереве объектов (рис. 2.6).

2.5

Параметры устройств
Возможность доступа к параметрам и их изменению появляется после выполнения одной из
процедур из контекстного меню объекта (устройства):
§ Открыть конфигурацию по умолчанию;
§ Загрузить параметры из файла;
§ Прочитать параметры.
После выполнения одной из указанных процедур в дереве объектов появляется возможность
просмотра/изменения параметров в следующих группах:
§ Параметры сети;
§ Настройки сети;
§ Параметры сервера данных;
§ Параметры сокета;
§ Расписание связи;
§ Телеметрия;
§ Параметры ADC;
§ Параметры ONE_WIRE.

2.5.1

Параметры сети
Группа параметров "Параметры сети" предоставляет доступ к следующим настройкам сети
передачи данных:
q Адрес APN.
Имя точки доступа оператора связи.

q Имя пользователя
q Пароль
2.5.2

Настройки сети
Группа параметров "Настройки сети" предоставляет доступ к следующим настройкам сети
передачи данных:
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q Таймаут регистрации сети (с).
Время таймаута в секундах ожидания регистрации в сети передачи данных NB-IoT. При
неудачной попытке регистрации в сети устройство инкрементирует счетчик ошибок
модема (передаётся при каждом сеансе связи в пакете служебной информации) и
осуществляет повторные попытки регистрации в количестве, заданном параметром
"Количество повторов регистрации по ошибке".

q Количество повторов передачи пакета.
Количество повторов передачи в случае отсутствия пакета подтверждения в течение
времени, заданного параметром "Таймаут получения ответа (с)" группы параметров
"Параметры сокета", отправленного сервером приема данных в ответ на соответствующий
запрос устройства.

q Количество повторов регистрации по ошибке.
Количестро повторных попыток регистрации в сети передачи данных при возникновении
ошибки.

q Пауза для повторного соединения (мин).
Время в минутах между повторными попытками установить соединение с сервером
приема данных после неудачного информационного обмена (отсутствия пакета
подтверждения).

2.5.3

Параметры сервера данных
Группа параметров "Параметры сервера данных" предоставляет доступ к следующим
настройкам соединения с сервером приема данных:
q IP-адрес сервера.
IP-адрес сервера приема данных.

q Порт сервера.
Номер порта сервера для приема входящих соединений.

q Порт устройства.
Номер исходящего порта устройства для установления соединения с сервером приема
данных.

2.5.4

Параметры сокета
Группа параметров "Параметры сокета" предоставляет доступ к следующим настройкам
соединения с сервером приема данных:
q Таймаут открытия (с).
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Время таймаута в секундах ожидания установления соединения (открытия сокета) с
сервером приема данных.

q Таймаут получения ответа (с).
Время таймаута в секундах ожидания пакета подтверждения, отправленного сервером
приема данных в ответ на соответствующий запрос устройства.

q Максимальное время пассивного состояния (с).
Максимальное время пассивного состояния устройства при передаче данных в секундах.

2.5.5

Параметры EDRX
Группа параметров "Параметры EDRX" предоставляет доступ к следующим настройкам EDRX
модема NB-IoT:
q Цикл EDRX (с).
Период проверки в секундах наличия на базовой станции запроса на передачу данных
устройством "ИНДЕЛ-2020N(M)" на сервер приема данных.
Значение "Запрещено" - отключает режим EDRX.

q Порт EDRX.
Номер TCP порта для приема запроса EDRX.

q Период теста (с).
Период в секундах проверки регистрации в сети NB-IoT.

q Период калибровки генератора (мин).
Служебный параметр для периодической калибровки внутреннего генератора.

2.5.6

Расписание связи
На рис. 2.7 представлено диалоговое окно установления расписания связи устройства с
сервером приема данных, вызываемое двойным кликом мыши в дереве объектов (устройств)
по группе параметров "Расписание связи".

ИНДЕЛ-2020

© 2022

ПО "Платформа NB-IoT iNDEL (CoAP)"

39

Рисунок 2.7 - Расписание передачи
устройством информации на
сервер приема данных

Устройство передает данные в соответствии с одним из выбранных механизмов:
q Периодическая связь.
Регистрация в сети и передача данных с заданным в минутах периодом.

q Выход на связь в определенные часы.
Ежедневный выход на связь в установленное время.

q Выход на связь в определенные дни.
Выход на связь в установленные дни месяца во время суток, заданное параметром
"Котрактный час".

Дополнительно к расписанию связи могут быть применены следующие опции:
ь Разрешить задержку.
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Устанавливает задержку передачи данных в минутах к указанному значению параметра
"Контрактный час". Может использоваться для снижения нагрузки на сервер приема
данных (приемную аппаратуру сервера) при большом количестве устройств.

ь Время запрета связи по расписанию (мин).
Время, в течение которого блокируется работа расписания связи после успешного
информационного обмена устройства с сервером приема данных (получения пакета
подтверждения, отправленного сервером приема данных в ответ на соответствующий
запрос устройства).
При переходе устройства в состояние "Авария" опция игнорируется, устройство передает
аварийное сообщение на сервер.

2.5.7

Телеметрия. Телесигналы
Группа параметров "Телеметрия. Телесигналы" позволяет разрешить переход устройства в
состояние "Авария" и передачу аварийного сообщения на сервер приема данных по каждому
из доступных дискретных входов в отдельности (группа отображается только для устройств
серии "Индел-2020", имеющих дискретные входы (см. раздел "Общая информация")).

2.5.8

Телеметрия. Телеизмерения
Группа параметров "Телеметрия. Телеизмерения" позволяет разрешить переход устройства в
состояние "Авария" и передачу аварийного сообщения на сервер приема данных и установить
числовые пороги перехода между состояниями "Норма" и "Авария" по каждому из доступных
аналоговых входов и каналов датчиков "1-Wire" в отдельности (группа отображается только для
устройств серии "Индел-2020", имеющих соответствующие входы
(см. раздел "Общая
информация")).
На рис. 2.8 представлено диалоговое окно с параметрами перехода устройства между
режимами "Норма" и "Авария" по измерениям на аналоговых входах, вызываемое двойным
кликом мыши в дереве объектов (устройств) по группе параметров "Телеметрия.
Телеизмерения" для кажного из входов (каналов) индивидуально.
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Рисунок 2.8 - Параметры аналогового входа
Для установки доступны следующие опции:

ь Разрешена сработка.

Установка опции разрешает контроль измерений по аналоговому входу для передачи
аварийных соообщений при переходе устройства между режимами "Норма" и "Авария" в
соответствии с настроенными параметрами.

ь Запретить проверку границ.
Выключает контроль и передачу аварийных сообщений при выходе измереного на
аналоговом входе значения за пределы верхней или нижней аварийной границы.
Устройство переходит в режим "Авария" (с передачей аварийного сообщения на сервер
приема данных) при следующих условиях:
1. Изменение измереного на аналоговом входе значения более чем на величину, заданную
параметрами "Величина изменения" и "% изменения вызывает сработку".
После передачи аварийного сообщения устройство переходим в состояние "Норма".
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2. Выход измереного на аналоговом входе значения за пределы верхней (параметр
"Верхний гистерезис") или нижней (параметр "Нижний гистерезис") аварийной границы.
Переход в состояние "Норма" (с передачей сообщения на сервер приема данных)
происходит в случае установления измереного на аналоговом входе сигнала ниже
значения, заданного параметром "Верхняя граница" или выше значения, заданного
параметром "Нижняя граница" в зависимости от условий перехода в состояние "Авария".
При этом до перехода в состояние "Норма" устройство опрашивает аналоговый вход с
периодом, заданным параметром "Период опроса при аварии (мин)" из группы
параметров "Параметры ADC" для аналоговых входов и группы параметров "Параметры
ONE_WIRE" для датчиков "1-Wire".

2.5.9

Параметры ADC
Группа параметров "Параметры ADC" предоставляет доступ к следующим настройкам контроля
аналоговых входов устройства (группа отображается только для устройств серии "Индел-2020",
имеющих соответствующие входы):
q Время готовности датчика (с).
Время в секундах, по истечении которого после подачи напряжения питания для
запитывания низкоэнергетических аналоговых датчиков (выход "MPWR" устройства
"ИНДЕЛ-2020M"), происходит измерение по аналоговому входу.

q Период опроса (мин).
Период опроса (измерения) в минутах аналоговых входов устройства.

q Период опроса при аварии (мин).
Период опроса (измерения) в минутах аналоговых входов устройства при переходе
устройства в состояние "Авария".

2.5.10

Параметры ONE_WIRE
Группа параметров "Параметры ONE_WIRE" предоставляет доступ к следующим настройкам
работы устройства с цифровыми датчиками "1-Wire" (группа отображается только для устройств
серии "Индел-2020", имеющих интерфейс 1-Wire):
q Период опроса (мин).
Период опроса (измерения) в минутах цифровых датчиков "1-Wire".
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q Период опроса при аварии (мин).
Период опроса (измерения) в минутах цифровых датчиков "1-Wire" при переходе
устройства в состояние "Авария".

q Время готовности датчика (мс)
Время в миллисекундах, по истечении которого после запитывания датчика "1-Wire" ,
происходит считывание показаний.

q Время преобразования (мс)
Служебный параметр для взаимодействия с датчиками "1-Wire"
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