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KNX через IP 
Новые решения для KNX инсталляций 

 
Введение 
 
В то время, когда KNX сформировался как наиболее значимый стандарт в области 
автоматизации зданий, Ethernet развился в универсальное коммуникационное реше-
ние, которое также может быть внедрено в системы автоматизации. Из-за различных 
характеристик систем KNX и Ethernet хорошо дополняют друг друга. 
Преимущества шины KNX – в оптимальных параметрах системы KNX для специальных 
требований управления зданиями. По одной витой паре устройства не только обменива-
ются данными, но и получают питание. Относительно низкая скорость обмена (9600 бит) 
бит/сек. достаточна для обмена по линии внутри шины, но позволяет выполнять свобод-
ную топологию при больших длинах кабеля. В то же самое время невысокая скорость об-
мена снижает потребление питания устройствами, т.к. энергопотребление микроконтрол-
лера очень сильно зависит от частоты, на которой он работает. Витая пара KNX недорого 
и легко прокладывается, т.к. шина может прокладываться от одного шинного устройства к 
другому без коммутатора или концентратора. И, не самое последнее преимущество, - уст-
ройства KNX функционально и механически спроектированы специально для инсталляции 
в зданиях. 
 
Убедительное преимущество Ethernet – высокая скорость обмена при относительно не-
большой стоимости и очень широком распространении. Сегодня Ethernet используется не 
только в компьютерных сетях, но и для мультимедиа применений в быту, для промыш-
ленной автоматизации.  
 
Комбинация KNX TP и LAN дает оптимальное решение для будущих проектов автома-
тизации зданий. KNX TP изначально подходит для локального управления, в то время, как  
LAN используется для связи между различными системами. Передача команд управления 
в сети LAN идет вместе с использованием Internet, компьютерных сетей и мультимедиа. 
В итоге получается иерархически построенная структура сети управления зданием.  
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Туннелирование: доступ на шину KNX через LAN 
 
Использование IP как интерфейса к системе KNX является очень важным применением. 
Протокол туннелирования KNXnet/IP описывает доступ, например, с PC к шине KNX 
во время конфигурации и наладки. Главная задача здесь заключается в соединении кли-
ента (PC) с шинной линией. Протокол туннелирования использует только UDP, включая 
при этом в себя уровень надежности, при котором телеграммы в случае ошибок будут 
повторяться. 
 

 
Туннелирование в стандарте KNXnet/IP    Фото: KNX IP Interface 730 
 
Протокол туннелирования выбирается в Менеджере соединений ETS. Он также может 
применяться для удаленного доступа через Internet. Кроме того, этот же протокол может 
использоваться для подключения к шине устройств визуализации. Протокол туннелиро-
вания поддерживает функцию мониторинга шины. 

 

Роутинг в иерархической архитектуре 
 
Главной мотивацией для расширения системы KNX применением Ethernet/IP было повы-
шение эффективности обмена данными системы в целом. В то время, как скорость пере-
дачи по витой паре в KNX вполне достаточна для построения шинной линии с максималь-
ным количеством до 256 изделий, для иерархической структуры с зонами и общими ли-
ниями необходима более высокая скорость обмена. Особенно это важно в том случае, 
когда в системе есть такие общие устройства, как визуализация, куда необходимо переда-
вать все телеграммы. В этом случае не получается применять выборочную передачу те-
леграмм.  
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Роутинг в стандарте KNXnet/IP    Фото: KNX IP Interface 750 

 

И здесь скорость обмена сети LAN дает оптимальное решение. В то время, как по KNX 
TP в одну секунду можно передать максимум 50 телеграмм, передача по LAN может  
достигать 10,000 телеграмм для сети 10 MBit/s. Для обеспечения такого трафика без по-
терь в дополнение к оптимальному буферу телеграмм из IP в KNX TP требуется высокая 
производительность при обработке данных. 
Т.к. Ethernet выполняет роль «скелета» системы, в KNX был стандартизован соответст-
вующий протокол. Роутинг – подтип спецификации KNXnet/IP – описывает, как роутеры 
KNX/IP передают телеграммы по IP. Для передачи по Ethernet телеграммы KNX отдельно 
упаковываются в телеграммы UDP/IP и передаются как широковещательные телеграммы. 
Все роутеры KNX/IP в сети принимают эти телеграммы одновременно и используют свои 
таблицы маршрутизации для определения, надо ли передавать конкретную телеграмму в 
подключенную линию  KNX.  
Протокол роутинга может использоваться для подключения через структуру IP неогра-
ниченного количества устройств визуализации инсталляции KNX, но не поддерживает 
функцию мониторинга шины. 

 

Объектный сервер – от телеграмм к точкам данных 

При увеличении количества устройств таких как, например, мультимедиа или системы 
безопасности, очень важен обмен управляющей информацией с автоматизацией здания.  
Однако, для некоторых устройств предпочтительно не иметь прямого доступа к шине. Вме-
сто этого подключение к шине KNX может быть установлено через Ethernet.  Связь через 
Ethernet особенно интересна для устройств, которые уже имеют сетевой интерфейс. Если 
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протокол обмена для TCP/UDP/IP уже есть в операционной систем, аппликационные про-
граммы можно связать с другими устройствами через Ethernet, сделав небольшую до-
полнительную работу. Это касается и KNX. Это относится ко многим устройствам с Li-
nux или Windows CE. 

 
Типичное применение KNX IP BAOS 

 
Если бы для обмена использовались режимы KNX-IP туннелирования или роутинга, то  
устройства имели бы доступ к сети KNX, но по-прежнему должны  были бы формировать 
и расшифровывать телеграммы KNX.  
Гораздо проще эту задачу взять на себя интерфейсу KNX/IP. В дополнение к стан-
дартной функции интерфейса, которая обеспечивает доступ к шине KNX на уровне 
телеграмм, KNX IP BAOS  (изделия BAOS 771 и BAOS 772 фирмы Weinzierl) является 
Объектным Сервером и обеспечивает прямой доступ к точкам данных (объектам связи) 
проекта. Т.е. стек  KNX в этом устройстве назначает пакетам полученных данных ассо-
циированные с ними объекты связи и хранит их значения в памяти. Зарегистрированные 
(подключенные) клиенты автоматически информируются о любых изменениях точек дан-
ных. 
Значения объектов связи обновляются автоматически, даже если клиенты не подклю-
чены. Это позволяет, например, получить Смартфону информацию о состоянии шины 
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KNX непосредственно из BAOS без перегрузки шины массовыми запросами чтения состоя-
ния.  
Для того, чтобы передать данные на шину, клиент должен иметь права записи в объект 
связи. Устройство (BAOS) может независимо создавать и передавать групповые сооб-
щения.  
Конфигурация точек данных для устройства BAOS делается в ETS. В ETS оно выглядит 
как обычное шинное устройство. В параметрах для точек данных определяются типы пе-
редаваемых данных и, как обычно, задаются групповые адреса. 
 

 

 Использование протокола Объектного Сервера  Фото: KNX IP BAOS 771 

Используя протокол Объектного Сервера, клиент BAOS может просматривать и управлять 
точками данных других устройств шины, не зная, как декодируются телеграммы KNX. 
Клиент обращается к точкам данных по тем же адресам, которые они имеют в ETS. Если 
групповые адреса в сети KNX изменились, интерфейс обновляет их автоматически при 
загрузке в ETS, а клиентское приложение остается без изменения. 
KNX  IP BAOS  771/772 предоставляют клиентам два отдельных протокола доступа:  
 
Двоичный протокол 
 
Работает по TCP/IP и UDP/IP. Двоичный протокол особенно применим для устройств, кото-
рые поддерживают традиционные языки программирования, такие, как C, C++ и C# и IP-
сокеты.  
 
Web-сервисы  
 
Двоичный протокол KNX BAOS препятствовал разработке клиентских применений, кото-
рые работают в Web-браузере. Из-за этого теперь доступ к Объектному серверу возможен 
через новые KNX BAOS Web-сервисы, основанные на HTTP и Java Script Object Notation  
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(JSON). Это означает, что теперь возможно прямое встраивание KNX IP BAOS 771/772 
в ваши собственные Web-применения.  
Web-сервисы дают те же возможности, что и двоичный протокол KNX BAOS, но при этом 
используют простой текстовый синтаксис команд, передаваемых по HTTP (порт 80). Web-
сервисы не включают в себя графический интерфейс. Это должно быть сделано отдельно 
на HTML и Java Script и может быть сохранено, например, в памяти клиента или встроено 
непосредственно в самостоятельное приложение с помощью Webkit.  
 

Пример приложения для Web-сервисов KNX IP BAOS 772  
(KNX BAOS гаджет) 

KNX BAOS гаджет – это минивизуализация для рабочего стола Windows, которая связыва-
ется с шиной через KNX IP BAOS 772. PC или ноутбук подключаются к интерфейсу BAOS 
по Ethernet или WLAN и получают всю необходимую информацию через Web-сервисы. 
 

 
 Принцип работы      Фото: KNX BAOS гаджет 

 

Power over Ethernet вместо дополнительного питания 

Питание устройств KNX IP невозможно полностью осуществить от шины KNX. Для них не-
обходимо дополнительное питание от отдельного источника или через Ethernet. По кабе-
лю  Ethernet может передаваться не только информация, но и питание. Эта технология 
называется Power-over-Ethernet (PoE) и определена в стандарте IEEE 802.3af. Для PoE 
необходим коммутатор (свич), который поддерживает такую возможность. Power-over 
Ethernet не только заменяет дополнительный источник питания, но также упрощает развод-
ку кабелей в щите. 
 
WLAN – беспроводная альтернатива 
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Разработка KNXnet/IP для ETS расширила возможности шины подключение к ней че-
рез IP, а одно из базовых преимуществ сети IP – независимость от среды передачи. 
Кроме сетевого кабеля, доступна также беспроводная технология WLAN. 
 

 
Использование беспроводного интерфейса  Фото: Беспроводной KNX IP Interface 740 
 
Адаптер WLAN сейчас имеется практически в каждом ноутбуке. Благодаря этому и, 
используя беспроводной интерфейс KNX IP 740, при наладке системы инсталлятор 
может свободно перемещаться по зданию. 
 

Обзор устройств KNX IP 
 
Фирма Weinzierl Engineering предлагает целый ряд мощных устройств KNX IP для различ-
ных применений. Все эти устройства базируются на 32-битной архитектуре и оптимизиро-
ваны специально для KNX-применений. Обзор особенностей всех устройств показан в таб-
лице –  
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Дополнительная информация:  
WEINZIERL ENGINEERING GMBH  
Bahnhofstr. 6  
DE-84558 Tyrlaching, GERMANY  
Tel. +49 (0) 8623 / 987 98 - 03  
Fax +49 (0) 8623 / 987 98 - 09  
E-Mail info@weinzierl.de  
Web      www.weinzierl.de  
 


