
При создании систем автоматизации, систем сбора и передачи данных часто возникает 
задача интеграции различных устройств или программируемых контроллеров с протоколом 
Модбас. Вопрос интеграции в EnLogic устройств с протоколом Модбас решается достаточно 
легко с помощью создания IO-файла, описывающего дерево тегов данного устройства. 
Подобный подход хорошо зарекомендовал себя, когда речь идет о подключении устройств, 
встречающихся многократно, таких как блоки релейной защиты, модули ввода-вывода, 
измерительные преобразователи - один раз подготовленный файл IO будет использоваться 
многократно. 
 
Но также встречается задача, когда необходимо опросить, например, контроллер, или 
обеспечить коммуникацию с промежуточным сервером по протоколу Модбас, имея при этом 
карту переменных в несколько сотен тегов. Для решения этой задачи конечно также можно 
разработать файл IO, но получается что это будет файл только для одного конкретного 
проекта, он не будет больше использоваться нигде! И кроме того - все таки описание карты 
из сотен переменных в текстовом редакторе в формате XML все таки посложнее, и нет так 
визуально, как например если бы использовать для этой задачи Excel. 
 
И в EnLogic есть возможность формирования карты опроса с помощью Excel! Вот пример 
подготовленного файла: 

 
 
 

 
 

 
Этот пример лежит в каталоге Bin\IO\XLS\mb-example.xlsx. Сразу же стоит заметить, что в 
таблице тегов кроме свойств, необходимых для EnLogic - названия тегов и групп, параметры 
протокола Модбас, также могут использоваться любые дополнительные атрибуты, которые 
захочется завести для своих целей. Служебные столбцы имеют наименование, сделанное 
средствами Excel, именно по имени происходит их поиск, и поэтому их также можно 
располагать в таблице в любом удобном порядке. В начале таблицы можно сделать какую 
угодно шапку, заглавие. Такие возможности позволяют вести документированную карту 



адресов Модбас как просто для целей документирования, так и давать эту карту в EnLogic 
без изменений, не делая дополнительной работы. 
Мы рекомендуем свои таблицы с картами тегов делать на основе нашего примера. 
 
Замечание. Для использование карты адресов из документа Excel на компьютере, где 
осуществляется процедура конфигурирования, необходимо иметь установленные Excel. 
Анализ содержимого документа производится по технологии OLE. 
 
Итак, есть таблица, необходимо подключить ее в EnLogic. Для этого в протокол Модбас 
добавляем модуль типа Modbus-Xls, как показано на рисунке: 

 
 
 

 
 

 
Сразу же выходит диалог выбора файла, ищем и выбираем наше таблицу: 



 
 
Далее уточняем имя страницы документа Excel: 

 
Примечание. В одном документе Excel на разных страницах можно формировать разные 
карты Модбас. 
 
Добавляется модуль в протокол, со своими свойствами: 



 
Свойства можно в дальнейшем также менять. 
 
Нажимаем кнопку добавления каналов, происходит анализ таблицы Excel, и строится дерево 
тегов, как обычно это происходит с тегами из файлов IO: 

 
 



Создание дерева в первый раз происходит некоторое время, требуется проанализировать 
документ Excel. В последующие разы это уже делается гораздо быстрее, потому что при 
первом построении рядом с файлом Excel создается прекомпилированная версия в виде 
XML, и далее уже дерево строится быстро. Также запоминается дата-время файла Excel, и 
если обнаруживается, что она изменилась - прекомпиляция в XML производится заново. 
 
В дополнение к данной функциональности есть возможность использования отдельного 
конвертера из Excel в IO, который запускается из EnLogic: 

 
 

 
 
На выходе конвертера получается файл формата IO, который далее при необходимости 
можно также редактировать. Этот конвертер также удобно использовать при первичной 
разработке многократно используемой карты адресов. 
 


