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Установите программное обеспечение i.LON 600
1. Вставьте компакт-диск i.LON 600 в компьютер.

Если программа установки не запускается,
перейдите к каталогу на компакт-диске, найдите и
запустите файл setup.exe.

2. Следуйте инструкциям в Мастере установки.

Подключите i.LON 600 к компьютеру с 
помощью Ethernet-кабеля
1. Если ваш компьютер не находится в подсети 192.168.1.0, откройте 

командную строку DOS и выполните следующую команду: 
255.255.255.0 %computername%. Вашему компьютеру также
может потребоваться статический IP-адрес.

2. Откройте Internet Explorer и введите URL: 192.168.1.222
(IP-адрес i.LON 600 по умолчанию).

3. Нажмите "TCP/IP" в установочном меню.

4. Введите ilon в поле "User Name" и ilon в поле "Password" и
нажмите "OK".

5. Введите новый набор параметров TCP/IP.
6. Нажмите "Sabmit".
7. Перезагрузите i.LON 600, чтобы параметры вступили в

силу.
8. Подключите i.LON 600 к вашей сети.
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Создайте канал LONWORKS/IP с помощью Сервера 
конфигурации (Configuration Server)
1. Нажмите Пуск | Программы | Еchelon i.Lon 600 |  LONWORKS/IP
Configuration Server. Сервер конфигурации должен автоматически
определять и отображать IP-адрес вашего ПК.

2. Добавьте устройство i.LON 600 к каналу LONWORKS/IP,
щелкнув правой кнопкой мыши на "New Channel" в дереве
устройств и выбрав "New Device", введите имя для i.LON.

3. Дважды щелкните запись, созданную на шаге 2, и введите 
IP-адрес и часовой пояс для вашего i.LON 600.

4. Повторите шаги 2 и 3 для всех i.LON 600 на вашем канале
LONWORKS/IP.

5. Когда все i.LON 600 добавлены в дерево устройств,
щелкните правой кнопкой мыши на "New Channel" и
выберите “Update Members".

6. Убедитесь, что все иконки, относящиеся к i.LON 600, стали
зеленого цвета.

Создайте новую сеть с помощью LonMaker™
Когда Сервер конфигурации все еще работает в фоновом,
режиме, запустите инструмент LonMaker и создайте новый
сетевой макет.
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Создайте канал LONWORKS/IP с помощью 
Сервера конфигурации (Configuration Server)

1. Нажмите Пуск | Программы | Еchelon i.Lon 600 | LONWORKS/
IP Configuration Server. Сервер конфигурации должен
автоматически определять и отображать IP-адрес вашего
ПК.

2. Если ваш инструмент сетевого управления использует LNS® 3.0x,
дважды щелкните "New Channel" и выберите "Backward Compatible".

3.

4.

Добавьте устройство i.LON 600 к каналу LONWORKS/IP, 
щелкнув правой кнопкой мыши на "New Channel" в дереве 
устройств и, выбрав "New Device", ведите имя для i.LON. 
Дважды щелкните запись, созданную на шаге 3, и введите 
IP-адрес и часовой пояс для вашего i.LON в диалоговом 
окне.

5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы добавить свой ПК. (Сервер
конфигурации обрабатывает ПК с локальным интерфейсом
LONWORKS/IP так же, как он обрабатывает i.LON 600).

6. Когда все устройства добавлены в дерево устройств,
щелкните правой кнопкой мыши "New Channel" и выберите
"Update Members".

7. Убедитесь, что все иконки, относящиеся к i.LON 600 и
локальному интерфейсу, стали зеленого цвета.

Создайте новую сеть с помощью LonMaker Tool
1. Когда Сервер конфигурации работает в фоновом режиме,

запустите инструмент LonMaker и создайте новый сетевой
макет. Обязательно выберите интерфейс "myvni", который вы
создали в разделе 3 в качестве сетевого интерфейса.
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Установите программное обеспечение i.LON 600
1. Вставьте компакт-диск i.LON 600 в компьютер.

Если программа установки не запускается, перейдите к
каталогу на компакт-диске, найдите и запустите файл
setup.exe.
2. Следуйте инструкциям в Мастере установки.

Подключите i.LON 600 к компьютеру с 
помощью Ethernet-кабеля

1. Если ваш компьютер не находится в подсети
192.168.1.0, откройте командную строку DOS и
выполните следующую команду: 255.255.255.0 %
computername%. Вашему компьютеру также может
потребоваться статический IP-адрес.

2. Откройте Internet Explorer и введите URL: 192.168.1.222
(IP-адрес i.LON 600 по умолчанию).

3. Нажмите "TCP/IP" в установочном меню.

4. Введите ilon в поле "User Name" и ilon в поле "Password" и
нажмите "OK".
5. Введите новый набор параметров TCP/IP.
6. Нажмите "Sabmit".
7. Перезагрузите i.LON 600, чтобы параметры вступили в
силу.
8. Подключите i.LON 600 к вашей сети.

Создайте локальный интерфейс LONWORKS/IP
1. Нажмите Пуск | Настройки | Панель управления |

LONWORKS/IP Channel Interface и запустите модуль
"LONWORKS/IP Channel Interface" в Панели управления.

2. Нажмите кнопку "Add". Введите имя для своего ПК (IP-
адрес и порт заранее заполнены автоматически).

3. Нажмите ОК и выйдите из модуля.

1 Использование i.LON 600 
в качестве сетевого интерфейса
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Это Руководство по быстрому запуску доступно в виде видео на CD-
диске "i.LON 600 LONWORKS/IP Server" в подкаталоге \VIDEOS.

www.echelon.com/ilon
www.echelon.com/support
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