
   
 

   
 

Инструкция  

Подключение Визуализации IRidium к LogicMachine  

 

Настройка LogicMAchine в качестве брокера. Написание скрипта.  

1. Установить прошивку на LM, версия прошивки зависит от того, c экстендером LM или 

нет.  

a. Без экстендера:   http://dl.openrb.com/lm-20-imx6/lm5m3-20200417.img   

b. С http://dl.openrb.com/lm-20-imx6/lm5m3ex-20200417.img 

На данный момент это тестовые версии прошивки и в свободном доступе их нет, 

поэтому внутри могут быть баги, к которым надо быть готовым. В будущем при выходе 

RC2 или RC1 2020 устанавливать уже будет не обязательно  

2. Установить приложение на LM. На данный момент оно устанавливается через файал, в 

будущем планируется выпуск приложения в магазин. Скачать файл 

http://dl.openrb.com/lm-20-imx6/pkg/mqtt-broker-20200403.ipk, зайти в магазин 

приложений LM, в правом верхнем углу будет меню в которым нужно выбрать пункт 

“Install from file” и загрузить файл ipk.  

 

3.  

Рисунок 1 - Добавление приложения из файла 

 

 

 

4. На основном экране должно появиться приложение MQTT broker. В нем провести 

настройку подключения, обязательно для включения поставить галочку на первом 

пункте (без шифрования, второй пункт - с шифрованием). Вариант по-умолчанию при 

установке выглядит так:  

http://dl.openrb.com/lm-20-imx6/lm5m3-20200417.img
http://dl.openrb.com/lm-20-imx6/lm5m3ex-20200417.img
http://dl.openrb.com/lm-20-imx6/pkg/mqtt-broker-20200403.ipk


   
 

   
 

 

Рисунок 2 - Стандартные настройки приложения  

 

5. Создание скрипта. Прежде всего создайте групповые адреса для приема и отправки. 

Заходим в скрипты -> резидентный -> создаем скрипт с интервалом 0, включаем. В 

данном коде то, что приходит к брокеру приходит через топики out/topic1(2) а выходит 

через in/topic1(2), то есть подписчику или издателю чтобы отправить на брокера нужно 

использовать топики out/topic1(2), а чтобы получить с брокера in/topic1(2).  

Код скрипта.  

1. if not broker then 

2.   broker = '192.168.1.101'  -- Здесь вместо iP-адреса необходимо поставить 'localhost' 

3.   

4.   function multiply(mult) 

5.     return function(value) 

6.       local num = tonumber(value) 

7.       if num then 

8.         return num * mult 

9.       else 

10.         return value 

11.       end 

12.     end 

13.   end 

14.   

15.   -- topic to object map 

16.   mqtt_to_object = {         -- здесь регулируются топики, приходящие к брокеру 

17.     ['in/topic1'] = '32/1/1',  -- то, что приходит в топик придет в указанный адрес 

18.     ['in/topic2'] = '32/1/2',  

19.   } 

20.   

21.   -- optional topic value conversion function 



   
 

   
 

22.   mqtt_to_object_conv = { 

23.     ['in/topic1'] = multiply(100), 

24.     ['in/topic2'] = multiply(0.01), 

25.   } 

26.   

27.   -- object to topic map 

28.   object_to_mqtt = { 

29.     ['1/1/1'] = 'out/topic1', --здесь регулируются выходящие от брокера топики 

30.     ['1/1/2'] = 'out/topic2', -- значение адреса пойдет в указанный топик 

31.   } 

32.   

33.   datatypes = {} 

34.   

35.   grp.sender = 'mq' 

36.   require('socket') 

37.   

38.   for addr, _ in pairs(object_to_mqtt) do 

39.     local obj = grp.find(addr) 

40.     if obj then 

41.       datatypes[ addr ] = obj.datatype 

42.     end 

43.   end 

44.   

45.   mclient = require('mosquitto').new() 

46.   

47.   mclient.ON_CONNECT = function(res, ...) 

48.     log('mqtt connect status', res, ...) 

49.   

50.     if res then 

51.       for topic, _ in pairs(mqtt_to_object) do 

52.         mclient:subscribe(topic) 

53.       end 

54.     else 

55.       mclient:disconnect() 

56.     end 

57.   end 

58.   

59.   mclient.ON_MESSAGE = function(mid, topic, payload) 

60.     local addr = mqtt_to_object[ topic ] 

61.     if addr then 

62.       local fn = mqtt_to_object_conv[ topic ] 

63.   

64.       if fn then 

65.         payload = fn(payload) 

66.       end 

67.   

68.       grp.write(addr, payload) 

69.     end 



   
 

   
 

70.   end 

71.   

72.   mclient.ON_DISCONNECT = function(...) 

73.     log('mqtt disconnect', ...) 

74.     mclientfd = nil 

75.   end 

76.   

77.   function mconnect() 

78.     local fd 

79.   

80.     mclient:connect(broker) 

81.     fd = mclient:socket() 

82.   

83.     -- fd ref is valid 

84.     if fd then 

85.       mclientfd = fd 

86.     end 

87.   end 

88.   

89.   mconnect() 

90.   

91.   function publishvalue(event) 

92.     -- message from us or client is not connected 

93.     if event.sender == 'mq' or not mclientfd then 

94.       return 

95.     end 

96.   

97.     local addr = event.dst 

98.     local dpt = datatypes[ addr ] 

99.     local topic = object_to_mqtt[ addr ] 

100.   

101.     -- unknown object 

102.     if not dpt or not topic then 

103.       return 

104.     end 

105.   

106.     local value = busdatatype.decode(event.datahex, dpt) 

107.     if value ~= nil then 

108.       if type(value) == 'boolean' then 

109.         value = value and 1 or 0 

110.       end 

111.   

112.       mclient:publish(topic, tostring(value)) 

113.     end 

114.   end 

115.   

116.   lbclient = require('localbus').new(1) 

117.   lbclient:sethandler('groupwrite', publishvalue) 



   
 

   
 

118.   

119.   lbclientfd = socket.fdmaskset(lbclient:getfd(), 'r') 

120.   

121.   -- run timer every 5 seconds 

122.   timer = require('timerfd').new(5) 

123.   timerfd = socket.fdmaskset(timer:getfd(), 'r') 

124. end 

125.   

126. -- mqtt connected 

127. if mclientfd then 

128.   mclientfdset = socket.fdmaskset(mclientfd, mclient:want_write() and 'rw' or 'r') 

129.   res, lbclientstat, timerstat, mclientstat = 

130.       socket.selectfds(10, lbclientfd, timerfd, mclientfdset) 

131. -- mqtt not connected 

132. else 

133.   res, lbclientstat, timerstat = 

134.     socket.selectfds(10, lbclientfd, timerfd) 

135. end 

136.   

137. if mclientstat then 

138.   if socket.fdmaskread(mclientstat) then 

139.     mclient:loop_read() 

140.   end 

141.   

142.   if socket.fdmaskwrite(mclientstat) then 

143.     mclient:loop_write() 

144.   end 

145. end 

146.   

147. if lbclientstat then 

148.   lbclient:step() 

149. end 

150.   

151. if timerstat then 

152.   -- clear armed timer 

153.   timer:read() 

154.   

155.   if mclientfd then 

156.     mclient:loop_misc() 

157.   else 

158.     mconnect() 

159.   end 

160. end 

 

 

 



   
 

   
 

 

Настройка визуализации IRidium Pro. Подключение к брокеру. Отправка и прием сигналов. 

 

1. Первым делом нужно создать проект File -> New  -> New panel project. 

       2.    В качестве примера создадим два объекта: один типа Label и второй типа Trigger 

Button.  На Label будет выводится принимаемое значение, Trigger Button будет посылать 0 или 

1 на брокера и менять значение группового адреса.  Создать объекты можно кликнув правой 

кнопкой мыши по серой рабочей области, выбрав Draw Item. Далее нужно нарисовать два 

объекта произвольного размера. После создания объектов нужно изменить их тип, для этого 

нужно выбрать элемент и изменить настройки в области, появившейся в левом нижем углу.  

       

Рисунок 3 - Область настроек объекта   

Аналогично и для кнопки.   

             3.  Настройка MQTT. На правой стенке располагается панель инструментов, выбираем 

второй сверху элемент Drivers tree.  

 



   
 

   
 

Далее добавляем драйвер MQTT нажав Add driver.

 

Рисунок 4 - Добавление драйвера MQTT 

 

Проводится настройка MQTT 

 

Рисунок 5 - Область настроек MQTT соединения 

 



   
 

   
 

Раскрываем дерево MQTT и видим там Command и Feedback. Первое работает на 

отправку информации, второе на получение. 

 

Рисунок 6 - Дерево драйвера 

  

Заполняются настройки каналов приема и отдачи. Важно не перепутать топики входящие и 

выходящие с брокера и верно их указать. 

 

Рисунок 7 - Свойства выходящего сигнала 



   
 

   
 

 

Рисунок 8 - Свойства входящего сигнала 

 

После того как у Вас созданы два объекта и настроены каналы приема/отправки, нужно 

связать Label c каналом приема и Trigger с каналом отправки. Для этого можно просто 

перетащить канал на объект в серой зоне, и они свяжутся автоматически.  

Если вы все верно настроили, то режиме эмулирования, Label будет выводить значения, 

которые Вы подадите, а кнопка будет перещелкивать значение выключателя.  

Стоит уточнить, что визуализация работает локальной сети и для работы из глобальной сети 

необходимо сделать проброс портов для брокера.  

 

Пример работоспособного варианта. 



   
 

   
 

  

Рисунок 9 - Настройки подключения  

 

Рисунок 10 - Настройки приема сигнала 



   
 

   
 

 

Рисунок 11 - Настройки передачи сигнала 

 

Настройки брокера представлены в первой части инструкции.  

Результат: 

 

Рисунок 12 - Работающие прием/передача 

 

Возможно, видно плохо, но все работает согласно задумке. 


