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г. Бругине, 5 декабря 2011 г. 

Часто задаваемые вопросы 
по Carel PlantVisorPRO 2 

Тема: Проблемы связи по последовательному порту 

Ниже перечислены основные проверки, производимые для выявления причин возникновения проблем 
связи по последовательному порту между администратором и устройствами. 
1) Проверить настройки линии последовательной передачи на соответствующей странице PVPRO 2: 

 
В частности, необходимо убедиться в правильности следующих настроек: 

a. Скорость передачи данных 
b. Протокол 
c. Надлежащий порт 

2) Убедиться, что при подключении кабелей была соблюдена правильная полярность: убедиться, что 
клеммы +, - , GND на порте RS-485 устройства PVPRO 2 (или на USB-конвертере, если таковой 
используется) и клеммы +, -, GND на оборудовании совпадают. 

3) Убедиться в отсутствии на линии последовательной передачи участков, на которых существует 
контакт клемм + и -. 

4) Проверить правильность настройки и подключения плат с последовательным интерфейсом 
контроллера. 

5) Убедиться, что адреса, физически заданные на оборудовании, соответствуют адресам, 
сконфигурированным для оборудования на конфигурационной странице PVPRO 2. 

6) Убедиться в отсутствии единиц оборудования с одинаковым адресом последовательного порта на 
одной линии последовательной передачи. 

7) Войти на страницу диагностики последовательного интерфейса, выбрав Configuration / Debug 
Instruments / 485 Debug: 

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Carel/
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Проверить два столбца, выделенных красным (No answer Cnt и ErrChkCnt), отображающих количество 
ошибок связи для каждой единицы оборудования, чтобы посмотреть, имеются ли проблемы связи с 
самим оборудованием. Также можно уделить внимание одному или нескольким устройствам: в данном 
случае PVPRO 2 начнет работу в режиме отладки, прервав операцию в нормальном режиме. 
При наличии большого количества ошибок контрольной суммы (столбец ErrChkCnt) можно сделать 
вывод о наличии двух устройств с одинаковым адресом, отвечающих администратору одновременно, 
что приводит к возникновению ошибок в сообщениях, получаемых администратором.  И наоборот, если 
выделен столбец No answer Cnt, это значит, что связь с контроллером отсутствует. 

8) Поочередно подключать к линии единовременно одну единицу оборудования, чтобы определить 
единицу/единицы оборудования, являющиеся причиной прерывания связи. 

Более подробную информацию можно получить в электронном руководстве PlantVisorPRO 2 или 
связавшись с группой поддержки клиентов Carel (cst @ carel. com). 

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/automation-systems-carel/

