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1 Общие сведения  

 

Преобразователи семейства «ПРИЗ» и модули ввода/вывода (далее Приборы) 

позволяют получать текущие параметры, изменять настроечные параметры и параметры 

управления по сети. В качестве интерфейса физического уровня используется 

последовательный интерфейс типа RS-485. Последовательный интерфейс поддерживает 

следующие скорости: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,  28800, 38400, 57600, 115200 

бит/сек. Количество бит данных, стоповых бит, и контроль четности настраиваются. Для 

использования других интерфейсов передачи данных к RS-485 прибора допустимо 

подключение периферийного оборудования, такого как модемы, преобразователи 

интерфейсов, адаптеры связи и д.р. Прибор реализует некоторое подмножество функций 

протокола Modbus, предполагающего использование принципа ведущий-ведомый (Master-

Slave). Это означает, что ведомый (Slave) может послать сообщение по сети только в ответ 

на запрос ведущего (Master). Модули «ПРИЗ» и модули ввода/вывода всегда являются 

ведомыми. В качестве ведущего может выступать система верхнего уровня (персональный 

компьютер со специализированным программным обеспечением (ПО) или другое 

устройство, поддерживающее протокол Modbus и способное выступать в роли ведущего). 

При наличии нескольких устройств, объединенных в сеть, допускается только один 

ведущий. Каждое ведомое устройство в сети должно иметь уникальный сетевой адрес, 

позволяющий его идентифицировать. Благодаря сетевому адресу ведущий может делать 

персональные посылки к конкретному ведомому устройству в сети.  

 

Каждая посылка Modbus содержит 3 обязательных части: 

 Поле «Сетевой адрес»; 

 Поле «Информационная часть»; 

 Поле «Контрольная сумма». 

 

Длина посылки не может превышать 256 байт.  

 

«Информационная часть» заключена между полями «Сетевой адрес» и «Контрольная 

сумма».  

 
Сетевой 

адрес 
Информационная часть 

Контрольная 

сумма 

 

Поле «Сетевой адрес» необходимо для адресации посылки конкретному прибору. 

Допустимые значения сетевого адреса находятся в диапазоне от 0 до 255.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Стандарт Modbus предполагает наличие широковещательных посылок. Широковещательной 

посылкой является запрос с сетевым адресом, равным нулю. По стандарту Modbus ведомое 

устройство не должно отвечать на широковещательную посылку. Однако, для упрощения 

процесса конфигурирования приборов, в реализации протокола сделано отступление от 

стандарта. На широковещательную посылку ответит любой прибор. Следствием этого является 

то, что при объединении нескольких приборов в сеть ведущим устройством не должны 

использоваться широковещательные посылки, т.к. может возникнуть ситуация, когда 

одновременно несколько устройств перейдут в состояние передачи, что является недопустимым. 

Использование широковещательных посылок возможно только при типе связи типа «точка-

точка».  

 

Поле «Информационная часть» зависит от назначения посылки и будет описано более 

подробно ниже. 

 



ПРИЗ и модуль В/В Описание протокола обмена стр. 6 

Поле «Контрольная сумма» необходимо для проверки целостности посылки. Передающее 

устройство вычисляет контрольную сумму над полями «Сетевой адрес» и 

«Информационная часть» и затем результат вычисления добавляет в конец посылки. 

Принимающее устройство, получив всю посылку, вычисляет контрольную сумму кадра 

для всех байтов сообщения, исключая байты контрольной суммы. В случае если принятая 

и вычисленная контрольные суммы равны, принимается решение о достоверности 

принятого кадра. В противном случае кадр считается недостоверным. В случае если 

ведомое устройство получает недостоверный кадр, оно его игнорирует и не посылает 

каких-либо ответных сообщений. Это означает, что ведущий не получит ответа в течение 

ожидаемого времени и должен сделать повтор запроса. Если же факт получения 

недостоверной посылки обнаружен ведущим, а не ведомым устройством, то ведущее 

устройство должно выполнить повтор запроса.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Ожидаемое время получения ответа от ведомого и количество повторов запросов, после которого 

можно констатировать факт отсутствия качественной связи с прибором, зависит от скорости 

передачи и используемого физического канала связи. Так, время выполнения цикла «запрос 

ответ» при прямом соединении по RS-485 и при использовании проводного или GPRS модема 

будет кардинально отличаться.  

 

Таким образом, для того, чтобы прибор ответил на запрос необходимо, чтобы кадр был 

достоверным и сетевой адрес в запросе совпадал с сетевым адресом прибора (либо 

сетевой адрес в запросе должен быть равным нулю).  
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2 Режимы передачи данных  

 

2.1 Поддерживаемые режимы передачи данных 

 

Возможно использование двух режимов последовательной передачи данных: RTU 

(Remote Terminal Unit) и ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 

Пользователь выбирает необходимый режим во время конфигурирования прибора наряду 

с такими параметрами как скорость обмена, сетевой адрес и т.д. Выбор используемого 

режима обусловлен характеристиками физического канала связи, особенностями других 

устройств, подключенных на шину данных, требованиями к быстродействию и т.д. Все 

устройства, объединенные в сеть должны использовать одинаковый режим передачи 

данных. 

 

2.2 Режим RTU 

 

В режиме RTU для каждого байта сообщения используется 8-разрядная двоичная 

система кодирования, а начало и конец посылки определяются по длительности 

«интервала тишины» - времени, в течение которого не происходило передачи. Т.е. кадр 

сообщения «заключен» между двумя интервалами тишины. Байты сообщения должны 

передаваться непрерывным потоком. Длительность между передачей двух 

последовательных байт данных не должна превышать полутора длительностей передачи 

одного байта на заданной скорости. Длительность интервала тишины по стандарту 

Modbus RTU определяется как 3,5 длительности передачи байта на заданной скорости. 

Однако при определенных условиях выдержать такие параметры передачи невозможно. 

По этой причине в приборах интервал тишины сделан настраиваемым и задается в 

миллисекундах. В терминологии прибора данный параметр называется «Аппаратный 

тайм-аут на чтение». «Аппаратный тайм-аут на чтение» должен выбираться исходя из 

значения скорости и параметров оборудования, с которым будет выполняться обмен 

данными.  

В режиме RTU по умолчанию используется следующие параметры передачи байта: 8 бит 

данных, 2 стоповых бита, контроля четности нет, управление потоком отсутствует, 

порядок передачи бит от младшего к старшему. 

В качестве функции расчета контрольной суммы в режиме RTU используется Cyclical 

Redundancy Checking (CRC16). Пример функции расчета CRC16 приведен в 

Приложении 1, а описание генерации контрольной суммы может быть найдено в 

документации на сайте www.modbus.org. 

Режим RTU является быстродействующим и экономным с точки зрения пропускной 

способности канала связи, однако накладывает определенные ограничения на параметры 

передачи данных. Так, например, при связи через оборудование, способное вносить паузы 

в передаваемый пакет данных (например, проводные модемы), связь может оказаться 

невозможной. 

 

2.3 Режим ASCII 

 

В режиме ASCII каждый двоичный байт данных передается как 2 ASCII символа, а 

начало и конец сообщения помечены специальными маркерами. Началом сообщения 

всегда является символ двоеточия ‘:’ (0x3A в шестнадцатеричном представлении). 

Концом сообщения всегда является пара символов «возврат каретки» (CR) и «перевод 

строки» (LF) (0x0D и 0x0A соответственно в шестнадцатеричном представлении). 

Двоичный байт данных преобразуется в пару символов. Например, значение 27 (0x1B в 

http://www.modbus.org/
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шестнадцатеричном представлении) будет представлено как пара символов ‘1’ (0x31 - 

символьное представление старших 4-х битов) и  ‘B’ (0x42 - символьное представление 

младших 4-х битов). Допустимые символы для передачи - это шестнадцатеричные 

символы 0-9, A-F.  

В режиме ASCII используется следующие параметры передачи байта: 7 бит данных, 2 

стоповых бита, контроля четности нет, управление потоком отсутствует, порядок 

передачи бит от младшего к старшему. 

В качестве функции расчета контрольной суммы в режиме ASCII используется 

Longitudinal Redundancy Checking (LRC). Пример функции расчета LRC приведен в 

Приложении 2, а описание генерации контрольной суммы может быть найдено в 

документации на сайте www.modbus.org. Примеры функций перекодировки из двоичного 

представления в ASCII и из ASCII в двоичное представление приведены в Приложении 3. 

Над двоичным содержимым буфера передачи сначала выполняется расчет контрольной 

суммы. Затем двоичные данные вместе с полем контрольной суммы подвергаются 

преобразованию в ASCII и затем результат дополняется символа начала и конца кадра.  

Главным преимуществом режима ASCII является то, что пауза между передачей символов 

сообщения может достигать 1 секунды без обнаружения ошибки. Это позволяет 

обмениваться данными с прибором по интерфейсам, в которых невозможно соблюсти 

временные соотношения в передаваемом потоке данных. Однако, это режим является 

менее экономным по сравнению с RTU, т.к. каждый байт данных требует передачи двух 

ASCII символов. 

 

http://www.modbus.org/
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3 Организация доступа к данным  

 

3.1 Способ доступа к данным и характеристики параметров 

 

Все данные, доступные по сети, имеют строго определенные типы, выбор которых 

диктуется смыслом и назначением параметров. В зависимости от сущности параметра это 

могут быть различные типы данных, такие как символы, восьми-, шестнадцати-, 

тридцатидвухразрядные знаковые и беззнаковые целые, биты, вещественные числа, 

массивы, структуры и т.д. Так, например, аналоговые параметры удобно представлять 

вещественными числами с плавающей запятой. Наличие или отсутствие каких-либо 

событий может быть представлено одним битом. Некоторые настроечные параметры, 

такие как идентификатор прибора, могут быть представлены массивом символов.  

Доступ к параметрам прибора реализован через функции чтения и записи регистров – 

переменных, имеющих тип шестнадцатиразрядное беззнаковое целое. При организации 

регистрового доступа делается допущение, что все многообразные структуры данных 

располагаются в памяти, элементарной ячейкой которой является один 

шестнадцатиразрядный регистр типа «беззнаковое целое». Физически данные могут 

находиться в совершенно разных участках памяти прибора и даже в разных типах памяти 

(оперативная, энергонезависимая и т.д.), но для системы верхнего уровня данные 

«выглядят» как единое адресное пространство. В этом случае все доступные данные 

можно представить как массив шестнадцатиразрядных регистров, каждый из которых 

характеризуется номером в массиве (далее адресом). Каждый параметр прибора может 

занимать часть регистра, весь регистр целиком или несколько регистров. Таким образом, 

параметр характеризуется собственным типом и расположением внутри массива 

регистров. Параметры прибора могут иметь различные уровни доступа в зависимости от 

их сущности и назначения. Например, текущие измеренные прибором параметры могут 

быть доступны только на чтение, но изменить их невозможно. А настроечные параметры 

могут быть доступны для записи всегда или только при условии разрешенного доступа 

(разрешение доступа в приборах может быть реализовано различными способами). Таким 

образом, параметр, кроме собственного типа и расположения внутри массива регистров, 

будет также характеризоваться уровнем доступа (только чтение; чтение/запись; 

чтение/запись при условии).  

 

3.2 Порядок хранения и передачи байт данных 

 

Для чтения и записи регистров в стандарте Modbus предусмотрены специальные 

функции, которые оперируют содержимым шестнадцатиразрядных регистров. Эти 

функции предполагают, что прибор хранит данные только типа шестнадцатиразрядное 

беззнаковое целое и ничего не «знают» о тех типах данных, которыми действительно 

представлены параметры прибора. Таким образом, получается, что в приборе данные 

хранятся в некоем исходном формате, а передаются по сети в виде набора 

шестнадцатиразрядных регистров. На различных аппаратных платформах существуют 

разные способы хранения многобайтных переменных. Если говорить о хранении регистра, 

то старший байт может располагаться в ячейке памяти с меньшим адресом (порядок 

хранения байт Big Endian), или в ячейке памяти с большим адресом (порядок хранения 

байт Little Endian). Порядок хранения байт может быть напрямую связан с порядком 

передачи смысловой информации параметров по сети. Для того, чтобы не было 

неоднозначностей, стандарт Modbus регламентирует передачу байт регистров в порядке 

сначала старший, затем младший (порядок Big Endian). Поскольку функции Modbus не 

оперируют типами данных, отличными от типа «шестнадцатиразрядное беззнаковое 
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целое», то стандарт не определяет порядка передачи байт других типов. Тем не менее, это 

может породить проблемы при передаче типов, чей размер более размера регистра. 

Например, для хранения вещественного числа одинарной точности (тип float в 

соответствии со стандартом IEEE 754) требуются 4 байта, которые могут быть размещены 

в двух соседних регистрах. Т.е. одно четырехбайтное число представляется в виде двух 

двухбайтных. Из-за особенностей платформы устройства порядок передачи регистров 

также может отличаться (сначала передается либо старший регистр, либо младший). Все 

это означает, что система верхнего уровня должна знать о порядке передачи данных 

устройством, для верной интерпретации значений параметров. Приборы позволяют 

прочитать используемый тип хранения многобайтных данных. Эта информация должна 

использоваться для верной интерпретации  значений. 

На платформе PC используется тип хранения байт Little Endian, и тип хранения 

регистров Little Endian. Для примера рассмотрим получение из прибора и преобразование 

параметра типа unsigned long со значением 0x01020304. Рассмотрим все возможные типы 

хранения байт и регистров в приборе: 

 
Порядок 

байт 

 

Порядок 
слов 

 

Как данные 
передаются 

по сети 

 

Положение байт в памяти 
РС после изменения 

порядка байт 

 

Положение байт в памяти РС 
после изменения порядка слов 

 

Результат на PC в 
шестнадцатеричной 

форме 

 

Big Endian Big Endian 01 02 03 04 02 01 04 03 04 03 02 01 0x01020304 

Big Endian Little Endian 03 04 01 02 04 03 02 01 перестановка не требуется 0x01020304 

Little Endian Big Endian 02 01 04 03 перестановка не требуется 04 03 02 01 0x01020304 

Little Endian Little Endian 04 03 02 01 перестановка не требуется перестановка не требуется 0x01020304 

 

Преобразование порядка байт надо выполнять только для параметров, имеющих базовый 

тип с длиной более 2-х байт. Преобразование порядка слов надо выполнять только для 

параметров, имеющих базовый тип с длиной более 4-х байт. 

 

Итак, чтобы оперировать с какими-либо данными прибора системе верхнего уровня 

должна знать: 

 Тип параметра (целое, вещественное число и т.д.); 

 Как параметр располагается в массиве шестнадцатиразрядных регистров 

(начиная с какого адреса, и какое количество регистров занимает); 

 Способ доступа к параметру; 

 Порядок передачи байт и регистров многобайтных параметров. 
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4 Реализованные функции протокола Modbus 

 

4.1 Структура поля «Информационная часть» в посылке Modbus 

 

Поле «Информационная часть» всегда содержит две обязательных компоненты: 

 Поле «Код функции»,  указывающее прибору, какую именно операцию он 

должен выполнить; 

 Поле «Данные», которое зависит от кода функции и может иметь различное 

смысловое наполнение в зависимости от используемой функции. 

 
Сетевой 

адрес 

Информационная часть Контрольная 

сумма Функция Данные 

 

4.2 Функция 03 (0x03 hex) «Чтение регистров» (Read Holding Registers) 

 

Функция предназначена для чтения двоичного содержимого шестнадцатиразрядных 

регистров прибора. В общем виде структура запроса и ответа имеет следующий вид: 

 

Запрос: 

Сетевой адрес Функция 0x03 

Начальный 

адрес 

(старший 

байт) 

Начальный 

адрес 

(младший 

байт) 

Количество 

регистров 

(старший 

байт) 

Количество 

регистров 

(младший 

байт) 

Контрольная 

сумма 

 

«Информационная часть» запроса содержит поля «Начальный адрес», указывающий с 

какого регистра начинать чтение, и «Количество регистров», указывающее, сколько 

регистров следует прочитать. 

 

Ответ в случае выполнения без ошибок: 

Сетевой адрес Функция 0x03 

Количество 

байт данных в 

ответе 

1-ый регистр 

(старший 

байт) 

1-ый регистр 

(младший 

байт) 

Байты 

регистров 

2,3…N 

Контрольная 

сумма 

 

В случае успешного выполнения в ответе присутствует содержимое запрошенных 

регистров. Поле «Количество байт данных в ответе» будет равно количеству 

запрошенных регистров, умноженному на два. Прочитанное содержимое регистров 

начинается с байта, следующего за полем «Количество байт данных в ответе» и 

заканчивается байтом, предшествующим полю «Контрольная сумма». 

 

Ответ при возникновении ошибки: 

Сетевой адрес 

Функция 0x83 

(установлен 

старший бит) 

Код ошибки 
Контрольная 

сумма 

 

Для информирования ведущего о том, что операция не выполнена или выполнена с 

ошибкой, прибор устанавливает старший бит поля «Функция» в ответе. Байт, следующий 

за полем «Функция», будет содержать код ошибки (значения кодов ошибок приведены в 

Приложении 4). 

 

Ниже, для прибора с сетевым адресом 27, приведен формат запроса 18-ти регистров, 

начиная с 806-го: 
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№ байта в 

запросе 

Наименование поля Пример значений (hex) 

1 Сетевой адрес 0x1B 

2 Функция 0x03 

3 Начальный адрес (старший байт) 0x03 

4 Начальный адрес (младший байт) 0x26 

5 Количество регистров (старший байт) 0x00 

6 Количество регистров (младший байт) 0x12 

7 (8) Контрольная сумма LRC ( CRC16 ) 

 

В случае успешного выполнения ответ прибора будет иметь следующую структуру: 

 

№ байта в 

запросе 

Наименование поля Пример значений (hex) 

1 Сетевой адрес 0x1B 

2 Функция 0x03 

3 Количество байт данных в ответе 0x24 

4 1-ый регистр (старший байт) 0x01 

5 1-ый регистр (младший байт) 0x01 

… … … 

… … … 

38 18-ый регистр (старший байт) 0x01 

39 18-ый регистр (младший байт) 0x01 

40 (41) Контрольная сумма LRC ( CRC16 ) 

 

В случае неуспешного выполнения ответ прибора будет иметь следующую структуру: 

 

№ байта в 

запросе 

Наименование поля Пример значений (hex) 

1 Сетевой адрес 0x1B 

2 Функция (установлен старший бит) 0x83 

3 Код ошибки Code 

4 (5) Контрольная сумма LRC ( CRC16 ) 

 

Пример запроса и ответа в режиме RTU (в шестнадцатеричном представлении): 
Запрос: 1B 03 03 26 00 12 26 72 

Ответ : 1B 03 24 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 

04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 00 04 FF C4 2A 15 

 

Пример запроса и ответа в режиме ASCII (в шестнадцатеричном представлении): 
Запрос: 3A 31 42 30 33 30 33 32 36 30 30 31 32 41 37 0D 0A 

Ответ : 3A 31 42 30 33 32 34 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 

30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 34 30 34 30 34 30 34 30 34 

30 34 30 34 30 34 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30 30 34 

46 46 43 34 42 46 0D 0A   

 

4.3 Функция 16 (0x10 hex) «Запись регистров» (Preset Multiple Regs) 

 

Функция предназначена для записи двоичного содержимого шестнадцатиразрядных 

регистров прибора. 
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Запрос: 

Сетевой 

адрес 

Функция 

0x10 

Нач-ый 

Адрес 

(старший 

байт) 

Нач-ый 

адрес 

(младший 

байт) 

Кол-во 

рег-ов 

(старший 

байт) 

Кол-во 

рег-ов 

(младший 

байт) 

Кол-во 

байт для 

записи 

1-ый 

регистр 

(старший 

байт) 

1-ый 

регистр 

(младший 

байт) 

Байты 

рег-ов 

2,3…N 

Контроль

ная 

сумма 

 

«Информационная часть» запроса содержит поля «Начальный адрес», указывающий с 

какого регистра начинать запись, «Количество регистров», указывающее, сколько 

регистров следует записать, «Количество байт для записи» и непосредственно значения 

записываемых регистров. 

 

Ответ в случае выполнения без ошибок: 

Сетевой 

адрес 

Функция 

0x10 

Старт-ый 

Адрес 

(старший 

байт) 

Старт-ый 

адрес 

(младший 

байт) 

Кол-во 

рег-ов 

(старший 

байт) 

Кол-во 

рег-ов 

(младший 

байт) 

Контроль

ная 

сумма 

  

В случае успешного выполнения ответ содержит копию первых шести байт запроса и поле 

контрольной суммы. 

 

Ответ при возникновении ошибки: 

Сетевой адрес 

Функция 0x90 

(установлен 

старший бит) 

Код ошибки 
Контрольная 

сумма 

 

Для информирования ведущего о том, что операция не выполнена или выполнена с 

ошибкой, прибор устанавливает старший бит поля «Функция» в ответе. Байт, следующий 

за полем «Функция», будет содержать код ошибки (значения кодов ошибок приведены в 

Приложении 4). 

 

Ниже, для прибора с сетевым адресом 27, приведен формат записи 4-х регистров, начиная 

с 28-го: 

 

№ байта в 

запросе 

Наименование поля Пример значений (hex) 

1 Сетевой адрес 0x1B 

2 Функция 0x10 

3 Начальный адрес (старший байт) 0x00 

4 Начальный адрес (младший байт) 0x1С 

5 Количество регистров (старший байт) 0x00 

6 Количество регистров (младший байт) 0x04 

7 Количество байт для записи 0x08 

8 1-ый регистр (старший байт) 0x00 

9 1-ый регистр (младший байт) 0x09 

10 2-ый регистр (старший байт) 0x06 

11 2-ый регистр (младший байт) 0x1B 

12 3-ый регистр (старший байт) 0x06 

13 3-ый регистр (младший байт) 0x01 

14 4-ый регистр (старший байт) 0xFF 

15 4-ый регистр (младший байт) 0xCF 

16 (17) Контрольная сумма LRC ( CRC16 ) 

 

В случае успешного выполнения ответ прибора будет иметь следующую структуру: 
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№ байта в 

запросе 

Наименование поля Пример значений (hex) 

1 Сетевой адрес 0x1B 

2 Функция 0x10 

3 Начальный адрес (старший байт) 0x00 

4 Начальный адрес (младший байт) 0x1С 

5 Количество регистров (старший байт) 0x00 

6 Количество регистров (младший байт) 0x04 

7(8) Контрольная сумма LRC ( CRC16 ) 

 

В случае неуспешного выполнения ответ прибора будет иметь следующую структуру: 

 

№ байта в 

запросе 

Наименование поля Пример значений (hex) 

1 Сетевой адрес 0x1B 

2 Функция (установлен старший бит) 0x90 

3 Код ошибки Code 

4 (5) Контрольная сумма LRC ( CRC16 ) 

 

 

Пример запроса и ответа при успешном выполнении в режиме RTU (в 

шестнадцатеричном представлении): 
Запрос: 1B 10 00 1C 00 04 08 00 09 06 1B 06 01 FF CF 50 16 

Ответ : 1B 10 00 1C 00 04 02 36 

 

Пример запроса и ответа в случае ошибки в режиме ASCII (в шестнадцатеричном 

представлении): 
Запрос: 3A 31 42 31 30 30 30 31 43 30 30 30 34 30 38 30 30 30 39 30 36 31 42 

30 36 30 31 46 46 43 46 41 45 0D 0A 

Ответ : 3A 31 42 39 30 30 46 34 36 0D 0A 
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5 Описание параметров, доступных по сети  

 

5.1 Используемые типы данных и условные обозначения 

 

 unsigned char – восьмибитное беззнаковое целое число; 

 signed char – восьмибитное знаковое целое число; 

 unsigned short – шестнадцатибитное беззнаковое целое число; 

 signed short – шестнадцатибитное знаковое целое число; 

 unsigned long – тридцатидвухразрядное беззнаковое целое число; 

 signed long – тридцатидвухразрядное знаковое целое число; 

 float – вещественное число с плавающей запятой, соответствующее стандарту 

«IEEE 754»; 

 bit field – битовое поле. Применяется когда внутри одного или нескольких байт 

разными битами или группами битов кодируется различная по смыслу 

информация. Если в пояснениях записано «Бит №0», то имеется ввиду самый 

младший бит байта; «Бит №1» - бит, следующий по старшинству за самым 

младшим; …, «Бит №8» - самый старший бит, «Бит №9» - самый младший бит 

следующего байта и т.д. Является полным аналогом битовых полей языка 

программирования СИ; 

 bit array – битовый массив. Применяется когда внутри одного или нескольких 

байт отдельными битами кодируется одинаковая по смыслу информация. 

Порядок расположения битов в массиве отличается от порядка для bit field и 

будет описан ниже; 

 [N] – массив из N элементов. Например, запись «unsigned char[4]» обозначает 

массив из 4-х элементов типа unsigned char; 

 RO – доступ только на чтение (read only); 

 R/W – доступ на чтение и запись (read/write); 

 R/W* – доступ на чтение и запись (read/write). Запись разрешена только при 

особых условиях, которые будут специально оговариваться;  

 (!) – размер для битового поля или битового массива указан в количестве бит; 

 No – количество дискретных выходов; 

 Ki - количество дискретных входов; 

 Ns – количество выходов ШИМ; 

 

5.2 Информация об устройстве 

 

Данная структура предназначена для получения информации о подключенном 

устройстве, версии ПО, порядке передачи байт и регистров и т.д. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Тип устройства 0 2 unsigned short R/O   

Программная версия 1 2 unsigned short R/O   

Аппаратная версия 2 2 unsigned short R/O   

Формат передачи байт 3 1 unsigned char R/O 1-ый передаваемый байт рег-ра 

Формат передачи регистров 3 1 unsigned char R/O 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Дата создания встроенного ПО 4 16 unsigned char[16] R/O   

Наименование устройства 12 16 unsigned char[16] R/O   

Резерв 20 16 unsigned char[16] R/O   
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Возможные значения: 

 

 Тип устройства: 24 – ПРИЗ-1, 27 – ПРИЗ-3, 28 – ПРИЗ-2, 34 – ПРИЗ-1(Ф), 25 – 

модуль ввода/вывода. 

 Программная и аппаратная версии: старший байт содержит номер версии, 

младший – номер редакции. 

 Формат передачи байт: 0 – Big Endian (старший - младший), 1 – Little Endian 

(младший - старший). 

 Формат передачи регистров: 0 – Big Endian (старший - младший), 1 – Little 

Endian (младший - старший). 

 Дата создания встроенного ПО: представляет собой массив символов с 

завершающим нулем. 

 Наименование устройства: представляет собой массив символов с 

завершающим нулем. 

 Резерв: не используется. 

 

5.3 Настройки последовательного порта 

 

Данная структура предназначена для настройки параметров последовательного 

интерфейса прибора и указания сетевого адреса. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Апп. тайм-аут на чтение 28 2 unsigned short R/W*   

Формат передачи байта 29 1 unsigned char R/W* 1-ый передаваемый байт рег-ра 

Сетевой адрес 29 1 unsigned char R/W* 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Скорость обмена 30 1 unsigned char R/W* 1-ый передаваемый байт рег-ра 

Режим обмена данными 30 1 unsigned char R/W* 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Контрольная сумма 31 2 unsigned short R/W*   

 

Возможные значения: 

 

 Аппаратный тайм-аут на чтение: 1 – 65535 мс. Определяет длительность 

временного интервала, определяющего конец посылки. Если с момента прихода 

последнего байта в течение заданного времени не принято ни одного нового 

байта, то прибор делает вывод о том, что посылка принята полностью и 

начинает обработку. Имеет смысл только при использовании режима RTU; 

 Формат передачи байта: При записи должен устанавливаться в зависимости от 

выбранного режима обмена данными в значения: 

o 7 при режиме RTU (COM_8BIT | COM_2STOP | COM_NO_EC); 

o 6 при режиме ASCII (COM_7BIT | COM_2STOP | COM_NO_EC).  

Символ ‘|’ означает операцию побитового логического «ИЛИ». Используемые 

константы приведены в Приложении 5; 

 Сетевой адрес: 1-255; 

 Скорость обмена: 1 – 1200 бит/сек.,  2 – 2400 бит/сек. ,  3 – 4800 бит/сек. ,  4 – 

9600 бит/сек. ,  5 – 14400 бит/сек. ,  6 – 19200 бит/сек. ,  7 – 28800 бит/сек. ,  8 – 

38400 бит/сек. ,  9 – 57600 бит/сек. ,  10 – 115200 бит/сек.; 

 Режим обмена данными: 1 – режим ASCII, 2 – режим RTU; 

 Контрольная сумма: при записи настроек последовательного порта 

автоматически пересчитывается прибором и сохраняется в энергонезависимой 

памяти.  
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Запись возможна только после нажатия кнопки «Конфигурация» (если она отсутствует, то 

необходимо прочитать в РЭ на прибор каким образом разрешить доступ к изменению 

конфигурации). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

5.4 Параметры управления автоматическим перезапуском 

 

В приборе реализован функционал автоматического перезапуска процессора в случае, 

если он (прибор) в течение заданного времени не обнаруживает запросов от системы 

верхнего уровня. Этот функционал важен в системах, в которых производится управление 

дискретными входами/выходами. Если предполагается, что прибор является частью 

системы, в которой постоянно происходит обмен данными, то факт отсутствия запросов 

можно расценивать как нештатную ситуацию. Если запросы от системы верхнего уровня 

поступали, но внезапно перестали поступать, то это может означать или то, что система 

верхнего уровня не работает, или работает некорректно, или из-за 

программных/аппаратных сбоев не работает последовательный интерфейс прибора. В 

этом случае прибор «перезапускается» с последующей инициализацией собственной 

аппаратуры. Режим автоматического перезапуска является настраиваемым и может быть 

отключен. При включенном режиме перезапуск процессора не выполняется в случаях: 

 до получения первого корректного запроса; 

 когда включен режим конфигурирования прибора (в зависимости от 

конструктивного исполнения платы нажата кнопка «Конфигурация» или другой 

способ). 

В остальных случаях, при включенном режиме, причиной для невыполнения перезапуска 

является получение за заданное время корректного запроса, адресованного 

непосредственно прибору, или запроса с нулевым сетевым адресом. 

Система верхнего уровня может отслеживать факт перезапуска подключенного прибора. 

Прибор имеет так называемый регистр состояния (см. далее), который хранить причину 

запуска (питание, срабатывание программного сброса и т.д.). Значение поля причины 

запуска может быть установлено в значение «сброшено» путем посылки специальной 

команды. В начале сеанса связи система верхнего уровня может сбросить биты причины 

запуска в регистре состояния, и затем начать отслеживать его значение. При перезапуске 

прибора значение регистра состояния изменится, и система верхнего уровня сможет 

предпринять необходимые действия. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Тайм-аут перезапуска 32 2 unsigned short R/W   

Резерв 1 33 2 unsigned short R/W не используется 

Команда 34 2 unsigned short R/W   

Резерв 2 35 2 unsigned short R/W не используется 

 

Возможные значения: 

 

 Тайм-аут перезапуска: 1 – 65534 сек. или NO_WATCH_DOG для отключения 

режима. Используемые константы приведены в Приложении 5; 

 Резерв 1: не используется; 
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 Команда: запись значения 0 в данное поле является для прибора командой на 

сброс битов причины запуска в регистре состояния прибора; 

 Резерв 2: не используется. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

5.5 Регистр состояния устройства 

 

Структура предназначена для получения информации о состоянии прибора, наличии 

ошибок при работе, состоянии включения/отключения режимов и т.д. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Разрешение калибровок 36 1(!) bit field R/O Бит №0  

Разреш. сохр. полож. перемыч. 36 1(!) bit field R/O Бит №1  

Разреш. сохр. настроек 36 1(!) bit field R/O Бит №2  

Конфиг. пермыч. 36 1(!) bit field R/O Бит №3  

Результат записи во flash 36 1(!) bit field R/O Бит №4  

Целостн. сегм. данных 36 1(!) bit field R/O Бит №5  

Причина запуска 36 3(!) bit field R/O  Биты №6-8 

Причина перезапуска 36 4(!) bit field R/O  Биты №9-12 

Доступ к парам.сист. верх.уровня 36 1(!) bit field R/O Бит №13 

Резерв 36 2(!) bit field R/O Биты №14-15 

Резерв 1 37 2 unsigned short R/O  

 

Возможные значения: 

 

 Разрешение калибровок: установленный бит означает разрешение выполнения 

калибровок; 

 Разрешение сохранения перемычек: установленный бит означает разрешение 

сохранения положения перемычек в энергонезависимую память (имеет смысл 

только для ПРИЗ-1); 

 Разрешение сохранения настроек: установленный бит означает разрешение 

сохранения прочих настроек в энергонезависимую память; 

 Конфигурация перемычек: установленный бит означает то, что текущее 

положение перемычек соответствует положению перемычек, сохраненному в 

энергонезависимой памяти (имеет смысл только для ПРИЗ-1); 

 Результат записи в энергонезависимую память (flash): значение бита 

обновляется после каждой записи в энергонезависимую память. Установленный 

бит означает то, что последняя запись прошла с ошибкой; 

 Целостность сегмента данных: установленный бит означает то, что сегмент 

данных в энергонезависимой памяти не является целостным. Целостность 

сегмента проверяется при включении питания; 

 Причина запуска: 0 – значение «сброшено» (устанавливается после подачи 

системой верхнего уровня команды на сброс битов причины запуска); 1- старт 

после подачи питания; 2 – старт после срабатывания автоматического 

перезапуска (причина указана в поле «Причина перезапуска»); 3 – старт после 

выполнения аппаратного перезапуска процессора; 4 – старт после снижения 

напряжения питания ниже критического; 
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 Причина перезапуска: 0 - значение «сброшено», 1 - null interrupt; 2 - undef 

instruct; 3 - data abort; 4 - prefetch abort; 5 - non vect isr; 6 – swi; 7 – отсутствие 

запросов от системы верхнего уровня; 8 – другой аппаратный сбой. Это поле 

имеет смысл анализировать, только если поле «Причина запуска» будет иметь 

значение 2. Все из перечисленных значений за исключением 0 и 7 являются 

следствием серьезного программного или аппаратного сбоя и могут быть 

поводом для обращения в службу технической поддержки производителя; 

 Доступ к параметрам системы верхнего уровня: установленный бит означает 

разрешенный доступ к изменению параметров системы верхнего уровня; 

 Резерв: не используется; 

 Резерв 1: не используется. 

 

5.6 Параметры управления дискретным вводом/выводом и выходами ШИМ 

 

5.6.1 Общие сведения о функционале и способах управления 

 

5.6.1.1 Ограничения по типам используемых плат и управляемых элементов 

 

Управление дискретным вводом/выводом и выходами ШИМ (токовые выходы на 

широтно-импульсной модуляции) может осуществляться только для модуля ввода/вывода 

и преобразователей ПРИЗ-1/ПРИЗ-3 при условии подключения соответствующих плат. 

Существует несколько исполнений вышеназванных приборов, отличающихся 

количеством дискретных входов/выходов и выходов ШИМ. Другие типы приборов будут 

возвращать информацию, что они не имеет ни одного дискретного входа/выхода или 

выхода ШИМ. 

Под управляемыми элементами понимаются дискретные входы, выходы или выходы 

ШИМ. Реализация управления дискретным вводом/выводом и выходами ШИМ 

предполагает для одного прибора наличие в сумме не более чем 36 управляемых 

элементов. При этом максимальное количество выходов ШИМ ограничено четырьмя. 

Приборы позволяют прочитать текущую конфигурацию, а именно, сколько в данном 

исполнении прибора имеется дискретных входов, выходов и выходов ШИМ. Также, 

можно прочитать, с какими физическими клеммами связаны входы/выходы.  

Включение/выключение  дискретных выходов, отслеживание состояния дискретных 

входов, подача тока на выходы ШИМ осуществляется путем подачи соответствующих 

команд чтения и записи.  

 

5.6.1.2 Система нумерации входов/выходов 

 

Главным условием при разработке структур данных и системы команд управления 

было достижение возможности управления прибором с помощью минимального 

количества посылок Modbus. Это особенно важно в системах, критичных к 

быстродействию.  

При управлении прибором принимается сквозная нумерация в пределах прочитанного из 

прибора количества соответствующих элементов. Т.е., например, если известно, что 

прибор содержит 12 выходов, 20 входов и 4 выхода ШИМ, то соответственно выходы 

будут нумероваться от 1 до 12-ти, входы от 1 до 20-ти, выходы ШИМ от 1 до 4-х. Для всех 

исполнений плат, работающих с вводом/выводом, реализация протокола является 

одинаковой.  

Управляемые структуры содержат массивы данных, предназначенные как специально 

только для входов, только для выходов и только для выходов ШИМ, так и массивы 

данных, используемые совместно для входов и выходов. Например, для чтения состояния 
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входов и выходов предназначены разные битовые массивы (см. далее «Состояние 

дискретных входов и выходов»). С другой стороны, при управлении прибору передается 

массив времён, единый для входов и выходов («совместный» массив). При этом каждый 

элемент массива предназначен либо для входа, либо для выхода. Для выходов значения 

элементов массива имеют смысл времени удержания управляющего воздействия, а для 

входов - времени антидребезга (см. далее). В начальных элементах массива идут данные, 

относящиеся к выходам, в последующих - ко входам. Объединение в один массив разных 

по смыслу элементов продиктовано требованием передачи управляющей структуры за 

один запрос Modbus. Существует 2 правила для определения номера элемента массива, в 

зависимости от того является ли массив самостоятельным или «совместным»: 

1) В случаях, если система верхнего уровня оперирует с полями структур, 

имеющими однозначное предназначение (только для выходов или только для 

входов), то используется сквозная нумерация: номер элемента в массиве 

соответствует номеру входа/выхода. Например, при чтении состояния 1-го входа 

следует брать значение 1-го элемента массива; 2-го входа – 2-го элемента 

массива;…15-го входа – 15-го элемента массива  и т.д. 

2) Если же производятся операции с «совместным» массивом, то для выходов 

нумерация является сквозной, а номер элемента массива, соответствующего 

входу, равен сумме количества выходов и номера входа. Т.е. если система 

верхнего уровня устанавливает время для 12-го выхода (в нашем примере это 

последний выход), то она оперирует с элементом массива номер 12. А если 

устанавливает время для 1-го входа, то она оперирует с элементом номер 13 (13 = 

12 + 1).  

 

ВНИМАНИЕ: Для битовых массивов используется специальная система нумерации. 

Первым элементом битового массива является самый старший бит первого (младшего) 

байта массива. Далее увеличение номера бита в массиве сопровождается уменьшением 

«старшинства» бита внутри байта и увеличением номера (старшинства) байта внутри 

массива. Т.е. битовый массив из шестнадцати элементов с установленным первым битом 

выглядит как 0x0080, с установленным вторым битом как 0x0040….., с установленным 

девятым битом как 0x8000….., с установленным шестнадцатым битом как 0x0100. Для 

оперирования с битовыми массивами могут использоваться функции, примеры которых 

приведены в Приложении 6. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Нумерация входов/выходов в управляющих структурах выполняется от нуля. Например, для 

указания того, что с некоторым выходом связан вход номер 5, в соответствующее поле 

управляемой структуры будет занесено значение 4. Приведенные в Приложении 6 функции 

работы с битовыми массивами используют нумерацию битов от нуля.  

 

5.6.1.3 Использование тайм-аутов 

 

При управлении дискретными входами/выходами задействованы различные времена, 

которые должны использоваться в ходе управления (см. далее время удержания 

управляющего воздействия и время дожима). Для достижения передачи времен нужной 

длительности потребовалось бы использовать тридцатидвухразрядные переменные. 

Однако это привело бы к тому, что управляющая посылка превысила бы максимально-

допустимый размер кадра Modbus, или команду управления пришлось бы разбить на две, 

что не удовлетворяло бы требованиям быстродействия. В результате, значения времен и 

тайм-аутов были разбиты на две составляющие: первый множитель и второй множитель. 

Первый множитель записывается в качестве постоянной безразмерной настройки и 

сохраняется в энергонезависимую память прибора. Второй множитель является 

оперативным параметром, задаваемым в единицах времени и передаваемым внутри 
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управляющей посылки. Произведение первого и второго множителей даёт искомое время, 

которое должен отработать прибор. 

 

5.6.1.4 Работа с выходами 

 

Для каждого дискретного выхода возможны различные дисциплины управления: 

1. система верхнего уровня подает команду на установку управляющего воздействия, 

которое удерживается до подачи команды снять управляющее воздействие; 

2. система верхнего уровня подает команду на установку управляющего воздействия, 

которое будет снято по истечении заданного тайм-аута (миллисекунд); 

3. система верхнего уровня подает команду на установку управляющего воздействия, 

которое будет снято или по истечении тайм-аута (если задан) или по событию 

срабатывания на одном или всех входах, логически связанных с выходом (если 

заданы). С каждым выходом может быть связано до трех дискретных входов. 

Физическое состояние входа (логический нуль или логическая единица), 

приводящее к выработке события срабатывания, определяется системой верхнего 

уровня в команде управления. Если количество входов, связанных с выходом, 

более одного, то в команде управления также определяется закон «И/ИЛИ», по 

которому происходит снятие управляющего воздействия с выхода. 

 

Вводится понятие «времени дожима». Временем дожима называется время (в мс), в 

течение которого прибору необходимо удерживать управляющее воздействие на выходе, 

после срабатывания события на соответствующем связанном входе(ах) (см. ниже 

описание управляющей структуры). При истечении основного тайм-аута дожим никогда 

не выполняется, а выполняется только при срабатывании события на входе(ах). 

 

5.6.1.5 Работа с входами 

 

Прибор позволяет отслеживать состояние дискретных входов. Вводится понятие 

времени антидребезга. Временем антидребезга будем называть время с момента 

изменения состояния входа до появления устойчивого состояния. Для каждого входа 

время антидребезга можно задавать индивидуально. При установке времени антидребезга, 

равным константе MAX_TIMEOUT, используется время по умолчанию (10 мс).   

Дискретные входы могут работать в двух режимах – стандартном (отражает физическое 

состояние входа с учетом антидребезга) и режиме «защёлка». Режим «защелка» полезен, 

например, для реализации работы с кнопкой, удаленной от системы верхнего уровня. При 

замыкании и последующем размыкании физического входа в режиме «защелка» прибор 

«запоминает» включенное состояние входа, имитируя состояние нажатой кнопки. Это 

логическое состояние удерживается до тех пор, пока от системы верхнего уровня не будет 

получена специальная команда, подтверждающая, что система верхнего уровня прочитала 

и проанализировала это состояние. Режим работы входа задается управляющей командой. 

 

5.6.1.6 Работа с выходами ШИМ 

 

Возможно использование до четырех выходов ШИМ. Установка тока на выходе ШИМ 

выполняется путем записи значения тока в миллиамперах в соответствующее поле  

управляющей структуры. Установка значения тока выполняется в соответствии с 

состоянием маски, определяющей надо ли при данном запросе переустанавливать 

значение тока на данном выходе. Маска доступна на изменение системой верхнего уровня 

(см. далее).  
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Калибровка ШИМ заключается в установке соответствия между значением тока, 

выставленного на выходе ШИМ и настройками таймера данного канала ШИМ. Для 

выходов ШИМ система верхнего уровня подает команду выставить ток, соответствующий 

нижней или верхней точке. Внешним прибором замеряется значение выставленного тока, 

и это значение записывается в поле калибровок прибора в качестве эталонного значения. 

При этом в энергонезависимую память сохраняется пара значений: эталонный ток + 

соответствующие ему настройки таймера. Калибровку каналов ШИМ возможно 

выполнять выборочно. Для калибровки канала должно быть установлено 

соответствующее поле маски управляющей структуры (см. далее). 

 

5.6.2 Конфигурация 

 

Структура предназначена для получения информации о текущей конфигурации 

дискретной части модуля или соответствующих плат.  

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Назначение элементов 38 36 unsigned char[36] R/O   

Кол-во дискр. выходов 56 2 unsigned short R/O   

Кол-во дискр. входов 57 2 unsigned short R/O   

Кол-во выходов ШИМ 58 2 unsigned short R/O   

Резерв 59 2 unsigned short R/O не используется 

Номера клемм дискр. вых. 60 36 unsigned char[36] R/O   

Номера клемм дискр. вх. 78 36 unsigned char[36] R/O   

Номера клемм вых. ШИМ 96 4 unsigned char[4] R/O   

 

Возможные значения: 

 

 Назначение элементов: представлено массивом байт, каждый из которых 

сообщает, какое назначение имеет элемент, связанный с данной физической 

клеммой на плате. Индекс элемента в массиве отражает номер физической 

клеммы на плате. Т.е. назначение элемента, связанного с первой клеммой, 

находится в первом элементе массива; назначение элемента, связанного со 

второй клеммой – во втором элементе массива; назначение элемента, 

связанного с третьей клеммой – в третьем элементе массива и т.д. В свою 

очередь первый элемент массива передается в старшем байте регистра с 

адресом 38, второй элемент – в младшем байте регистра с адресом 38, третий 

элемент – в старшем байте регистра с адресом 39 и т.д. Каждый элемент 

массива может принимать следующие значения: 0 – не используется, 1 – вход, 2 

– выход, 3 – выход ШИМ;  

 Количество дискретных выходов: допустимые значения о 0 до 36; 

 Количество дискретных входов: допустимые значения о 0 до 36; 

 Количество выходов ШИМ: допустимые значения о 0 до 4; 

 Резерв: поле не используется; 

 Номера клемм дискретных выходов: представлены массивом байт. Из всего 

массива заполняются первые N байт, где N равно значению поля «Количество 

дискретных выходов». Значение первого элемента массива означает, с какой 

физической клеммой связан логический выход номер 1; значение второго 

элемента массива означает, с какой физической клеммой связан логический 

выход номер 2; значение третьего элемента массива означает, с какой 

физической клеммой связан логический выход номер 3 и т.д. В свою очередь 
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первый элемент массива передается в старшем байте регистра с адресом 60, 

второй элемент – в младшем байте регистра с адресом 60, третий элемент – в 

старшем байте регистра с адресом 61 и т.д. Каждый элемент массива может 

принимать значения в пределах от 0 до 35 (нумерация клемм выполняется от 

нуля); 

 Номера клемм дискретных входов: способ заполнения и смысл аналогичен 

номерам клемм дискретных выходов с поправкой на адреса регистров и то, что 

это входы, а не выходы; 

 Номера клемм выходов ШИМ: способ заполнения и смысл аналогичен номерам 

клемм дискретных выходов с поправкой на адреса регистров и то, что это 

выходы ШИМ, а не дискретные выходы. 

 

5.6.3 Множители тайм-аутов 

 

Структура предназначена для установки первых множителей времени удержания 

управляющего воздействия и времени дожима (см. пункт «Использование тайм-аутов»). 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

1-ый множ.времени удерж УВ 98 2 unsigned short R/W   

1-ый множ.времени дожима 99 2 unsigned short R/W   

 

Возможные значения: 

 

 1 – ый множитель времени удержания управляющего воздействия: 1 – 65535; 

 1 – ый множитель дожима: 1 – 65535; 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

5.6.4 Состояние дискретных входов и выходов 

 

Структура предназначена для получения состояний дискретных входов, выходов и 

значений времен, оставшихся до снятия управляющего воздействия с выходов. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Состояние входов 100 40(!) bit array R/O   

Резерв 1 102 1 unsigned char R/O 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Состояние выходов 103 40(!) bit array R/O   

Резерв 2 105 1 unsigned char R/O 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Оставшиеся тайм-ауты 106 72 unsigned short[36] R/O   

 

Возможные значения: 

 

 Состояние входов: поле представлено битовым массивом. Первый элемент 

массива отражает состояние первого входа, второй элемент – второго входа и 

т.д. Установленный бит означает состояние логической единицы на входе, 

сброшенный бит – логического нуля. Порядок расположения битов в битовом 

массиве и алгоритм оперирования битовыми массивами приведен в пункте 

«Система нумерации входов/выходов»; 
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 Резерв 1: не используется; 

 Состояние выходов: поле представлено битовым массивом. Первый элемент 

массива отражает состояние первого выхода, второй элемент – второго выхода 

и т.д. Установленный бит означает состояние логической единицы на выходе, 

сброшенный бит – логического нуля. Порядок расположения битов в битовом 

массиве и алгоритм оперирования битовыми массивами приведен в пункте 

«Система нумерации входов/выходов»; 

 Резерв 2: не используется; 

 Оставшиеся тайм-ауты: допустимые значения 1-65535. Передаваемые значения 

имеют смысл второго множителя времени, оставшегося до снятия 

управляющего воздействия с выхода. Т.е. передаваемое значение вычисляется 

по формуле: оставшееся время (в миллисекундах) разделить на «Первый 

множитель времени удержания управляющего воздействия» (см. «Множители 

тайм-аутов»). Первый элемент массива соответствует времени, относящемуся к 

первому выходу, второй элемент – ко второму выходу и т.д. 

 

5.6.5 Регистр состояния устройства (копия 1) 

 

Структура является копией структуры, описанной в пункте «Регистр состояний 

устройства», но размещенной рядом со структурой состояний входов/выходов. Это 

необходимо для того, чтобы было возможно одной посылкой Modbus получить как 

состояние входов/выходов, так и регистр состояний. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Разрешение калибровок 142 1(!) bit field R/O Бит №0  

Разреш. сохр. полож. перемыч. 142 1(!) bit field R/O Бит №1  

Разреш. сохр. настроек 142 1(!) bit field R/O Бит №2  

Конфиг. пермыч. 142 1(!) bit field R/O Бит №3  

Результат записи во flash 142 1(!) bit field R/O Бит №4  

Целостн. сегм. данных 142 1(!) bit field R/O Бит №5  

Причина запуска 142 3(!) bit field R/O  Биты №6-8 

Причина перезапуска 142 4(!) bit field R/O  Биты №9-12 

Доступ к парам.сист. верх.уровня 142 1(!) bit field R/O Бит №13 

Резерв 142 3(!) bit field R/O Биты №14-15 

Резерв 1 143 2 unsigned short R/O не используется 

 

Возможные значения полностью аналогичны описанным в пункте «Регистр состояний 

прибора». 

 

5.6.6 Калибровки выходов ШИМ 

 

Структура предназначена для выполнения калибровок выходов ШИМ и чтения 

калибровочных значений. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Калибр. эталоны (нижн. точка) 144 16 float[4] R/W   

Калибр. эталоны (верх. точка) 152 16 float[4] R/W   

Настр. таймера (нижн. точка) 160 16 unsigned long[4] R/O   

Настр. таймера (верх. точка) 168 16 unsigned long[4] R/O   

Контр. сумма 176 2 unsigned short R/O   
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Резерв 177 2 unsigned short R/O не используется 

 

Возможные значения: 

 

 Калибровочные эталоны тока (нижняя точка): допустимые значения эталонного 

тока 3.0-6.0 mA. Настройки таймера, соответствующие току, выставленному на 

данном выходе, и значение эталонного тока сохраняются в энергонезависимую 

память при выполнении команды на запись этого поля. Первый элемент 

массива соответствует первому выходу ШИМ, второй второму выходу и т.д. 

Для сохранения значений в энергонезависимую память необходимо, чтобы 

предварительно были установлены биты маски структуры управления ШИМ 

(см. далее пункт «Управление выходами ШИМ»); 

 Калибровочные эталоны тока (верхняя точка): аналогично «Калибровочные 

эталоны тока (нижняя точка)» за исключением того, что допустимые пределы 

18.0-23.0 mA; 

 Настройки таймера (нижняя точка): допустимые значения 0 – 0xFFFFFFFF; 

 Настройки таймера (верхняя точка): допустимые значения 0 – 0xFFFFFFFF; 

 Контрольная сумма: допустимые значения 0 – 0xFFFF. Пересчитывается и 

сохраняется прибором в ходе выполнения калибровки; 

 Резерв: не используется. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

5.6.7 Управление дискретными входами и выходами 

 

Структура предназначена для отслеживания состояния дискретных входов, подачи 

управляющих воздействий на выходы, конфигурирования режимов работы входов и 

выходов. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Маска 178 40(!) bit array R/W   

Требуемое состояние 180 40(!) bit array R/W   

Время удерж. упр. воз./вр.антидр. 183 72 unsigned short[36] R/W   

Время дожима 219 36 unsigned char[36] R/W   

Связанные входы 237 108 unsigned char[108] R/W   

Требуемые физ. сост. входов 291 120(!) bit array R/W   

Закон сброса упр. возд. 298 40(!) bit array R/W   

Резерв 1 301 1 unsigned char R/W не используется 

Резерв 2 301 1 unsigned char R/W не используется 

 

Возможные значения: 

 

 Маска: является «совместным» массивом. Первые No бит массива используются 

в качестве признака того, что с данным выходом необходимо произвести какие-

либо действия. Установленный бит означает, что действия производить 

необходимо. Сброшенный бит означает то, что никаких действий с выходом 

производить не нужно, т.к. режим его работы, тайм-ауты, номера связанных с 

ним входов и т.д. были задан в одной из предыдущих команд. Следующие Ki 

бит массива имеют смысл режима работы входа. Сброшенный бит означает 
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стандартный режим работы. Установленный бит задаёт режим «защелка». 

Порядок расположения битов в битовом массиве и алгоритм оперирования 

битовыми массивами приведен в пункте «Система нумерации входов/выходов»; 

 Требуемое состояние: является «совместным» массивом. Первые No бит 

массива отражают требуемое состояние выхода. Установленный бит означает, 

что требуется установить управляющее воздействие на соответствующий 

выход. Сброшенный бит означает то, что управляющее воздействие надо снять. 

Следующие Ki бит массива используются только для входов, работающих в 

режиме «защелка». Установленный бит означает, что для соответствующего 

входа нужно сбросит логический признак «нажатой кнопки». В остальных 

случаях значение бита игнорируется. Порядок расположения битов в битовом 

массиве и алгоритм оперирования битовыми массивами приведен в пункте 

«Система нумерации входов/выходов»; 

 Время удержания управляющего воздействия/Время антидребезга: является 

«совместным» массивом. Первые No значений имеют смысл вторых 

множителей времени удержания управляющего воздействия. Допустимые 

значения 0-0xFFFF. При значении равном константе  MAX_TIMEOUT 

управляющее воздействие удерживается на выходе постоянно до получения от 

системы верхнего уровня команды на снятие управляющего воздействия. 

Следующие Ki значений имеют смысл времени антидребезга (в миллисекундах) 

для соответствующих входов (значение передается в миллисекундах, 

множители не используются). Допустимые значения 0-0xFFFF. При 

использовании константы MAX_TIMEOUT используется время антидребезга 

по умолчанию (10 мс); 

 Время дожима: значения массива имеют смысл вторых множителей времени 

дожима для соответствующих выходов. Допустимые значения 0-0xFF. При 

использовании константы MAX_TIMEOUT_AUX дожим не выполняется; 

 Связанные входы: допустимые значения 0 – 35 и NotUseIn (нумерация входов 

от нуля). С каждым выходом может быть связано до трех дискретных входов. 

Значения элементов массива имеют смысл номеров входов, при появлении 

события срабатывания на которых, происходит снятие управляющего 

воздействия с выхода, даже если еще не истек основной тайм-аут удержания 

управляющего воздействия. При константе NotUseIn в данном поле, состояние 

входов не анализируется (снятие управляющего воздействия зависит только от 

тайм-аута удержания управляющего воздействия). Можно представить, что 

данный массив передается последовательно как 3 одномерных массива длиной 

36 байт каждый. В каждом из трех одномерных массивов значение каждого 

байта, будет соответствовать номеру входа, связанного с выходом, номер байта 

в каждом массиве будет соответствовать номеру выхода, а номер массива будет 

соответствовать одному из трех возможных входов; 

 Требуемые физические состояния входов: значения элементов массива 

означают физическое состояние соответствующего входа, связанного с 

выходом, при котором происходит выработка события «срабатывания». 

Установленный бит означает, что выработка события «срабатывания» 

производится при замыкании входа (событие по фронту сигнала), сброшенный 

бит – при размыкании (событие по срезу сигнала). Можно представить, что 

данный массив передается последовательно как 3 одномерных массива длиной 

5 байт(40 бит) каждый. В каждом из трех одномерных битовых массивов номер 

бита будет соответствовать номеру выхода, а номер массива будет 

соответствовать одному из трех возможных входов. Пример: требуемое 

физическое состояние второго входа (из трех возможных), связанного с 
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выходом номер 1, будет кодироваться 41-ым по счету битом передаваемого 

массива; то же самое, но для третьего возможного входа – 81-ым по счету 

битом. Порядок расположения битов в битовом массиве и алгоритм 

оперирования битовыми массивами приведен в пункте «Система нумерации 

входов/выходов»; 

 Закон сброса управляющего воздействия: имеет смысл только для выходов, с 

которыми связано не менее двух входов. Номер бита в массиве соответствует 

номеру выхода. Значение каждого бита кодирует закон, по которому будет 

производиться снятие управляющего воздействия с выхода, если на входах 

произошли события срабатывания. При установленном бите снятие 

управляющего воздействия производится, только если события срабатывания 

произошли на всех связанных входах (закон «И»); при сброшенном бите – если 

событие срабатывания возникло хотя бы на одном из входов (закон «ИЛИ»). 

Порядок расположения битов в битовом массиве и алгоритм оперирования 

битовыми массивами приведен в пункте «Система нумерации входов/выходов». 

 

5.6.8 Управление выходами ШИМ 

 

Структура предназначена для управления выходами ШИМ. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Маска 302 4 unsigned char[4] R/W   

Значения тока 304 16 float[4] R/W   

 

Возможные значения: 

 

 Маска: допустимые значения 0-1. Поля маски указывают, есть ли 

необходимость выполнять какие-либо действия с данным выходом ШИМ. 

Номер элемента массива соответствует номеру выхода ШИМ. Значение маски 

используется прибором при установке тока на выходе и выполнении 

калибровки. Значение 1 означает, что необходимо установить значение или 

выполнить калибровку (зависит от того, запись какого параметра производится 

впоследствии); 0 означает то, что для данного выхода ШИМ никаких действий 

производить не нужно;  

 Значения тока: допустимые значения 3,6 – 22,0 mA. Номер элемента массива 

соответствует номеру выхода ШИМ. Запись значения в элемент массива при 

соответствующем элементе Маски, равном 1, приводит к установке 

записанного значения тока на выходе ШИМ. 

 

5.7 Фискальный архив 

 

Фискальный архив предназначен для хранения информации о событиях калибровки 

прибора. Для модуля ввода/вывода ведение фискального архива не производится. Архив 

содержит 16 записей, содержащих хронологические метки. Перед выполнением 

процедуры калибровки система верхнего уровня записывает в прибор текущую дату и 

время, которые при проведении калибровки сохраняются в архив. Архив является 

кольцевым. Это означает, что после того, как весь архив заполнен, то следующее 

сохранение делается на место самой старой архивной записи. 
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Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Дата/время для записи 312 8 unsigned char[8] R/W   

Индекс записи 316 1 unsigned char R/O 1-ый передаваемый байт рег-ра 

Кол-во записей в архиве 316 1 unsigned char R/O 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Резерв 1 317 1 unsigned char R/O 1-ый передаваемый байт рег-ра 

Резерв 2 317 1 unsigned char R/O 2-ой передаваемый байт рег-ра 

Архивная запись № 1 318 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 2 322 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 3 326 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 4 330 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 5 334 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 6 338 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 7 342 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 8 346 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 9 350 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 10 354 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 11 358 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 12 362 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 13 366 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 14 370 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 15 374 8 unsigned char[8] R/O   

Архивная запись № 16 378 8 unsigned char[8] R/O   

 

Возможные значения: 

 

 Дата/время для записи: поле предназначено для заполнения системой верхнего 

уровня перед выполнением события, приводящего к созданию архивной записи. 

Т.е. перед выполнением калибровки система верхнего уровня должна 

выполнить запись даты/времени в это поле. После создания архивной записи 

данное поле автоматически заполняется нулями. Поле представлено массивом 

из 8-ми байт (перечисление смысла от первого элемента массива к последнему): 

год-2000, месяц, день, час, минута, секунда, резерв1  (не используется), резерв2 

(не используется); 

 Индекс записи: допустимые значения 0 – 15. Значение имеет смысл индекса 

записи (нумерация от нуля), в которую будет произведено сохранение при 

возникновении следующего события; 

 Количество записей в архиве: допустимые значения 0-255. Значение имеет 

смысл тотального счетчика произведенных записей; 

 Резерв 1, Резерв 2: не используются; 

 Архивная запись №1-№16: Каждая архивная запись представлена массивом из 

8-ми байт (перечисление смысла от первого элемента к последнему): год-2000, 

месяц, день, час, минута, секунда, тип события  (0-калибровка), резерв2 (не 

используется). 

 

5.8 Идентификация прибора 

 

Структура предназначена для хранения некой индивидуальной информации, такой как 

название узла учета, адрес узла учета, или любой другой произвольной текстовой 

информации. Данное поле полезно при удаленном съеме информации для идентификации 

прибора. 
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Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Наименование 382 16 unsigned char[16] R/W   

 

Возможные значения: 

 

 Наименование: содержит строку длиной не более 15 произвольных символов с 

завершающим нулем (значение 0) на конце. 

 

5.9 Команды наладки и сервиса 

 

Структура предназначена для управления сервисными и наладочными командами. 

Запись в поле «Команда» приводит к выполнению действия, соответствующего 

записываемому коду. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Команда 390 2 unsigned short R/W   

Резерв 391 6 unsigned char[6] R/W не используется 

 

Возможные значения: 

 

 Команда: 0 – включить выход Alarm, 1 – выключить выход Alarm; 

 Резерв: не используется. 

 

5.10 Аналоговые параметры 

 

5.10.1 Общие сведения 

 

Данные, относящиеся к аналоговым параметрам доступны только для 

преобразователей ПРИЗ. В исполнении прибора ПРИЗ-1 для некоторых каналов имеется 

возможность выбора измерения тока либо сопротивления. Один канал измерения 

сопротивления занимает два физических измерительных канала прибора, которые при 

противоположном положении перемычек были бы токовыми. Выбор осуществляется 

путем  снятия или установки аппаратных перемычек на плате. Текущее состояние 

перемычек может быть прочитано системой верхнего уровня. При вводе прибора в 

эксплуатацию текущее положение перемычек должно быть сохранено в 

энергонезависимую память. Для преобразователей ПРИЗ-1 и ПРИЗ-2 возможны 

различные исполнения, отличающиеся количеством высокоточных аналоговых входов 

(ПРИЗ-1-1, ПРИЗ-1-2, ПРИЗ-2-1, ПРИЗ-2-2).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Параметры, относящиеся к аналоговым измерениям недоступны в модуле ввода/вывода.  

 

5.10.2 Конфигурация перемычек (в энергонезависимой памяти) 

 

Структура предназначена для хранения конфигурации перемычек в 

энергонезависимой памяти. При несовпадении текущей конфигурации и конфигурации, 

сохраненной в энергонезависимой памяти, прибор сбрасывает бит «Конфигурация 

перемычек» в регистре состояния прибора. 
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Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Тип изм. канала 394 32 unsigned char[32] R/O   

Резерв 1 410 1 unsigned char R/O не используется 

Резерв 2 410 1 unsigned char R/O не используется 

Контрольная сумма 411 2 unsigned char R/O   

 

Возможные значения: 

 

 Тип измерительного канала: 0 – не используется; 1 – ток; 2 – сопротивление; 3 – 

сопротивление; 4 – частота. Значения 2 и 3 являются парными и всегда 

располагаются для соседних физических каналов так, что 2 присутствуют для 

физического канала с меньшим номером, а 3 - с большим. Номер элемента 

массива соответствует номеру клеммы; 

 Резерв 1: не используется; 

 Резерв 2: не используется; 

 Контрольная сумма: допустимые значения 0-0xffff. Рассчитывается прибором 

при сохранении текущей конфигурации перемычек в энергонезависимую 

память. Рассчитывается по алгоритму CRC16. 

 

5.10.3 Калибровка аналоговых входов 

 

Калибровка аналоговых входов заключается в установлении соответствия между 

значением физической величины, поданной на вход прибора, и вырабатываемым кодом 

АЦП (аналогово-цифрового преобразователя). Во время выполнения калибровки 

происходит сохранение в энергонезависимую память следующих значений по каждому 

измерительному каналу: 

 эталонное значение физической величины, в данный момент установленной на 

внешнем генераторе сигналов. Записывается системой верхнего уровня. Факт записи 

эталона служит прибору командой на выполнение калибровки; 

 дополнительная информация (например, коэффициент усиления для 

сопротивлений или время измерения для токов). Записывается системой верхнего уровня. 

На данный момент не используется; 

 текущее значение кода АЦП для данного измерительного канала. 

 

Данная информация хранится для каждого измерительного канала (кроме F/N) для 

положения перемычки на измерение тока и сопротивления. Для успешного выполнения 

калибровки необходимо для каждого канала записывать одновременно эталон и 

дополнительную информацию. Если в момент записи значения в поле эталона для тока 

(сопротивления) положение перемычки не соответствует току (сопротивлению), то 

прибор возвращает код ошибки (код 3). Если положение соответствует, то прибор 

проверяет, что в запросе содержится вся необходимая информация (по числу байт: эталон 

+ дополнительная информация) и затем производит сохранение в энергонезависимую 

память необходимых величин. В противном случае, возвращает код ошибки (код 3). 

 

5.10.3.1 Калибровка аналоговых входов (калибровочные значения) 

 

Структура предназначена для хранения калибровочных значений по токовым входам и 

входам сопротивлений. 
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Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Код АЦП I9 (нижн.точка) 412 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I9 (верх.точка) 414 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I10 (нижн.точка) 416 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I10 (верх.точка) 418 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I11 (нижн.точка) 420 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I11 (верх.точка) 422 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I12 (нижн.точка) 424 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I12 (верх.точка) 426 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I13 (нижн.точка) 428 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I13 (верх.точка) 430 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I14 (нижн.точка) 432 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I14 (верх.точка) 434 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I15 (нижн.точка) 436 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I15 (верх.точка) 438 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I16 (нижн.точка) 440 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I16 (верх.точка) 442 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i1 (нижн.точка) 444 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i1 (верх.точка) 446 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i2 (нижн.точка) 448 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i2 (верх.точка) 450 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i3 (нижн.точка) 452 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i3 (верх.точка) 454 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i4 (нижн.точка) 456 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i4 (верх.точка) 458 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i5 (нижн.точка) 460 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i5 (верх.точка) 462 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i6 (нижн.точка) 464 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i6 (верх.точка) 466 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i7 (нижн.точка) 468 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i7 (верх.точка) 470 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i8 (нижн.точка) 472 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i8 (верх.точка) 474 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I1 (нижн.точка) 476 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I1 (верх.точка) 478 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I2 (нижн.точка) 480 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I2 (верх.точка) 482 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I3 (нижн.точка) 484 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I3 (верх.точка) 486 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I4 (нижн.точка) 488 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I4 (верх.точка) 490 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I5 (нижн.точка) 492 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I5 (верх.точка) 494 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I6 (нижн.точка) 496 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I6 (верх.точка) 498 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I7 (нижн.точка) 500 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I7 (верх.точка) 502 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I8 (нижн.точка) 504 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I8 (верх.точка) 506 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R5 (нижн.точка) 508 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R5 (верх.точка) 510 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R6 (нижн.точка) 512 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R6 (верх.точка) 514 4 unsigned long R/O   
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Код АЦП R7 (нижн.точка) 516 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R7 (верх.точка) 518 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R8 (нижн.точка) 520 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R8 (верх.точка) 522 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R1 (нижн.точка) 524 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R1 (верх.точка) 526 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R2 (нижн.точка) 528 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R2 (верх.точка) 530 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R3 (нижн.точка) 532 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R3 (верх.точка) 534 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R4 (нижн.точка) 536 4 unsigned long R/O   

Код АЦП R4 (верх.точка) 538 4 unsigned long R/O   

Контрольная сумма знач. по токам 540 2 unsigned short R/O   

Контрольная сумма знач. по сопр. 541 2 unsigned short R/O   

 

Возможные значения:  

 

 Код АЦП: допустимые значения 0-0xFFFFFFFF. Каждый элемент представляет 

собой значение отсчета АЦП, соответствующие поданному на вход эталонному 

току. Значения сохраняются при выполнении калибровки (при записи значений 

эталонов физических величин); 

 Контрольная сумма значений по токам: допустимые значения 0-0xffff. 

Рассчитывается прибором (по алгоритму CRC16) при выполнении калибровок 

по токовым каналам; 

 Контрольная сумма значений по сопротивлениям: допустимые значения 0-

0xffff. Рассчитывается прибором (по алгоритму CRC16) при выполнении 

калибровок по каналам сопротивлений; 

 

5.10.3.2 Калибровка аналоговых входов (эталонные значения) 

 

Структура предназначена для хранения калибровочных эталонов по токовым входам и 

входам сопротивлений. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Эталон I9 (нижн.точка) 542 4 float R/W*   

Доп.знач I9 (нижн.точка) 544 4 float R/W*   

Эталон I10 (нижн.точка) 546 4 float R/W*   

Доп.знач I10 (нижн.точка) 548 4 float R/W*   

Эталон I11 (нижн.точка) 550 4 float R/W*   

Доп.знач I11 (нижн.точка) 552 4 float R/W*   

Эталон I12 (нижн.точка) 554 4 float R/W*   

Доп.знач I12 (нижн.точка) 556 4 float R/W*   

Эталон I13 (нижн.точка) 558 4 float R/W*   

Доп.знач I13 (нижн.точка) 560 4 float R/W*   

Эталон I14 (нижн.точка) 562 4 float R/W*   

Доп.знач I14 (нижн.точка) 564 4 float R/W*   

Эталон I15 (нижн.точка) 566 4 float R/W*   

Доп.знач I15 (нижн.точка) 568 4 float R/W*   

Эталон I16 (нижн.точка) 570 4 float R/W*   

Доп.знач I16 (нижн.точка) 572 4 float R/W*   

Эталон i1 (нижн.точка) 574 4 float R/W*   
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Доп.знач i1 (нижн.точка) 576 4 float R/W*   

Эталон i2 (нижн.точка) 578 4 float R/W*   

Доп.знач i2 (нижн.точка) 580 4 float R/W*   

Эталон i3 (нижн.точка) 582 4 float R/W*   

Доп.знач i3 (нижн.точка) 584 4 float R/W*   

Эталон i4 (нижн.точка) 586 4 float R/W*   

Доп.знач i4 (нижн.точка) 588 4 float R/W*   

Эталон i5 (нижн.точка) 590 4 float R/W*   

Доп.знач i5 (нижн.точка) 592 4 float R/W*   

Эталон i6 (нижн.точка) 594 4 float R/W*   

Доп.знач i6 (нижн.точка) 596 4 float R/W*   

Эталон i7 (нижн.точка) 598 4 float R/W*   

Доп.знач i7 (нижн.точка) 600 4 float R/W*   

Эталон i8 (нижн.точка) 602 4 float R/W*   

Доп.знач i8 (нижн.точка) 604 4 float R/W*   

Эталон I1 (нижн.точка) 606 4 float R/W*   

Доп.знач I1 (нижн.точка) 608 4 float R/W*   

Эталон I2 (нижн.точка) 610 4 float R/W*   

Доп.знач I2 (нижн.точка) 612 4 float R/W*   

Эталон I3 (нижн.точка) 614 4 float R/W*   

Доп.знач I3 (нижн.точка) 616 4 float R/W*   

Эталон I4 (нижн.точка) 618 4 float R/W*   

Доп.знач I4 (нижн.точка) 620 4 float R/W*   

Эталон I5 (нижн.точка) 622 4 float R/W*   

Доп.знач I5 (нижн.точка) 624 4 float R/W*   

Эталон I6 (нижн.точка) 626 4 float R/W*   

Доп.знач I6 (нижн.точка) 628 4 float R/W*   

Эталон I7 (нижн.точка) 630 4 float R/W*   

Доп.знач I7 (нижн.точка) 632 4 float R/W*   

Эталон I8 (нижн.точка) 634 4 float R/W*   

Доп.знач I8 (нижн.точка) 636 4 float R/W*   

Эталон I9 (верх.точка) 638 4 float R/W*   

Доп.знач I9 (верх.точка) 640 4 float R/W*   

Эталон I10 (верх.точка) 642 4 float R/W*   

Доп.знач I10 (верх.точка) 644 4 float R/W*   

Эталон I11 (верх.точка) 646 4 float R/W*   

Доп.знач I11 (верх.точка) 648 4 float R/W*   

Эталон I12 (верх.точка) 650 4 float R/W*   

Доп.знач I12 (верх.точка) 652 4 float R/W*   

Эталон I13 (верх.точка) 654 4 float R/W*   

Доп.знач I13 (верх.точка) 656 4 float R/W*   

Эталон I14 (верх.точка) 658 4 float R/W*   

Доп.знач I14 (верх.точка) 660 4 float R/W*   

Эталон I15 (верх.точка) 662 4 float R/W*   

Доп.знач I15 (верх.точка) 664 4 float R/W*   

Эталон I16 (верх.точка) 666 4 float R/W*   

Доп.знач I16 (верх.точка) 668 4 float R/W*   

Эталон i1 (верх.точка) 670 4 float R/W*   

Доп.знач i1 (верх.точка) 672 4 float R/W*   

Эталон i2 (верх.точка) 674 4 float R/W*   

Доп.знач i2 (верх.точка) 676 4 float R/W*   

Эталон i3 (верх.точка) 678 4 float R/W*   

Доп.знач i3 (верх.точка) 680 4 float R/W*   

Эталон i4 (верх.точка) 682 4 float R/W*   
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Доп.знач i4 (верх.точка) 684 4 float R/W*   

Эталон i5 (верх.точка) 686 4 float R/W*   

Доп.знач i5 (верх.точка) 688 4 float R/W*   

Эталон i6 (верх.точка) 690 4 float R/W*   

Доп.знач i6 (верх.точка) 692 4 float R/W*   

Эталон i7 (верх.точка) 694 4 float R/W*   

Доп.знач i7 (верх.точка) 696 4 float R/W*   

Эталон i8 (верх.точка) 698 4 float R/W*   

Доп.знач i8 (верх.точка) 700 4 float R/W*   

Эталон I1 (верх.точка) 702 4 float R/W*   

Доп.знач I1 (верх.точка) 704 4 float R/W*   

Эталон I2 (верх.точка) 706 4 float R/W*   

Доп.знач I2 (верх.точка) 708 4 float R/W*   

Эталон I3 (верх.точка) 710 4 float R/W*   

Доп.знач I3 (верх.точка) 712 4 float R/W*   

Эталон I4 (верх.точка) 714 4 float R/W*   

Доп.знач I4 (верх.точка) 716 4 float R/W*   

Эталон I5 (верх.точка) 718 4 float R/W*   

Доп.знач I5 (верх.точка) 720 4 float R/W*   

Эталон I6 (верх.точка) 722 4 float R/W*   

Доп.знач I6 (верх.точка) 724 4 float R/W*   

Эталон I7 (верх.точка) 726 4 float R/W*   

Доп.знач I7 (верх.точка) 728 4 float R/W*   

Эталон I8 (верх.точка) 730 4 float R/W*   

Доп.знач I8 (верх.точка) 732 4 float R/W*   

Эталон R5 (нижн.точка) 734 4 float R/W*   

Доп.знач R5 (нижн.точка) 736 4 float R/W*   

Эталон R6 (нижн.точка) 738 4 float R/W*   

Доп.знач R6 (нижн.точка) 740 4 float R/W*   

Эталон R7 (нижн.точка) 742 4 float R/W*   

Доп.знач R7 (нижн.точка) 744 4 float R/W*   

Эталон R8 (нижн.точка) 746 4 float R/W*   

Доп.знач R8 (нижн.точка) 748 4 float R/W*   

Эталон R1 (нижн.точка) 750 4 float R/W*   

Доп.знач R1 (нижн.точка) 752 4 float R/W*   

Эталон R2 (нижн.точка) 754 4 float R/W*   

Доп.знач R2 (нижн.точка) 756 4 float R/W*   

Эталон R3 (нижн.точка) 758 4 float R/W*   

Доп.знач R3 (нижн.точка) 760 4 float R/W*   

Эталон R4 (нижн.точка) 762 4 float R/W*   

Доп.знач R4 (нижн.точка) 764 4 float R/W*   

Эталон R5 (верх.точка) 766 4 float R/W*   

Доп.знач R5 (верх.точка) 768 4 float R/W*   

Эталон R6 (верх.точка) 770 4 float R/W*   

Доп.знач R6 (верх.точка) 772 4 float R/W*   

Эталон R7 (верх.точка) 774 4 float R/W*   

Доп.знач R7 (верх.точка) 776 4 float R/W*   

Эталон R8 (верх.точка) 778 4 float R/W*   

Доп.знач R8 (верх.точка) 780 4 float R/W*   

Эталон R1 (верх.точка) 782 4 float R/W*   

Доп.знач R1 (верх.точка) 784 4 float R/W*   

Эталон R2 (верх.точка) 786 4 float R/W*   

Доп.знач R2 (верх.точка) 788 4 float R/W*   

Эталон R3 (верх.точка) 790 4 float R/W*   
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Доп.знач R3 (верх.точка) 792 4 float R/W*   

Эталон R4 (верх.точка) 794 4 float R/W*   

Доп.знач R4 (верх.точка) 796 4 float R/W*   

Контрольная сумма этал. по токам 798 2 unsigned short R/O   

Контрольная сумма этал. по сопр 799 2 unsigned short R/O   

 

Возможные значения:  

 

 Эталоны: каждый элемент представляет собой значение физической величины, 

подаваемой на соответствующий вход прибора во время выполнения 

калибровки. Запись в поле приводит к выполнению калибровки, которая 

сопровождается занесением записи в фискальный архив. Запись эталона должна 

осуществляться одновременно с записью дополнительного значения; 

 Дополнительное значение: не используется, зарезервировано для дальнейшего 

использования; 

 Контрольная сумма эталонов по токам: не используется; 

 Контрольная сумма эталонов по сопротивлениям: не используется. 

Калибровка возможно только после нажатия кнопки «Калибровка». 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

5.10.4 Порядки аппаратных и программных фильтров АЦП 

 

Структура предназначена для хранения порядков аппаратных и программных 

фильтров АЦП прибора. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Порядок апп. фильра АЦП X5-X8 800 2 unsigned short R/W*   

Порядок апп. фильра АЦП X1-X4 801 2 unsigned short R/W*   

Порядок прог. фильра АЦП X5-X8 802 2 unsigned short R/W*   

Порядок прог. фильра АЦП X1-X4 803 2 unsigned short R/W*   

Порядок прог. фильра АЦП X9-
X12 

804 2 unsigned short R/W*   

Резерв 805 2 unsigned short R/W*  

 

Возможные значения: 

 Порядок аппаратных фильтров: допустимые значения 1 – 100; 

 Порядок программных фильтров: 1 – 32. 

Запись возможно только после нажатия кнопки «Конфигурация». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

 

5.10.5 Текущая конфигурация перемычек 

 

Структура предназначена для хранения текущей конфигурации перемычек. При 

несовпадении текущей конфигурации и конфигурации, сохраненной в энергонезависимой 

памяти, прибор сбрасывает бит «Конфигурация перемычек» в регистре состояния 

прибора. 
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Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Тип изм. канала 806 32 unsigned char[32] R/O   

Резерв 1 822 1 unsigned char R/O не используется 

Резерв 2 822 1 unsigned char R/O не используется 

Контрольная сумма 823 2 unsigned short R/O   

 

Возможные значения: полностью аналогичны значениям структуры «Конфигурация 

перемычек (в энергонезависимой памяти)». 

 

5.10.6 Технологически величины 

 

Структура предназначена для хранения технологических параметров, таких как коды 

АЦП, частоты, количества импульсов. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Код АЦП I9/R5 824 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I10/(---) 826 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I11/R6 828 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I12/(---) 830 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I13/R7 832 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I14/(---) 834 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I15/R8 836 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I16/(---) 838 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i1 840 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i2 842 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i3 844 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i4 846 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i5 848 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i6 850 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i7 852 4 unsigned long R/O   

Код АЦП i8 854 4 unsigned long R/O   

Частота F1 856 4 float R/O   

Число имп. N1 858 4 unsigned long R/O   

Частота F1 мом. 860 4 float R/O   

Частота F1 вирт. 862 4 float R/O   

Частота F2 864 4 float R/O   

Число имп. N2 866 4 unsigned long R/O   

Частота F2 мом. 868 4 float R/O   

Частота F2 вирт. 870 4 float R/O   

Частота F3 872 4 float R/O   

Число имп. N3 874 4 unsigned long R/O   

Частота F3 мом. 876 4 float R/O   

Частота F3 вирт. 878 4 float R/O   

Частота F4 880 4 float R/O   

Число имп. N4 882 4 unsigned long R/O   

Частота F4 мом. 884 4 float R/O   

Частота F4 вирт. 886 4 float R/O   

Частота F5 888 4 float R/O   

Число имп. N5 890 4 unsigned long R/O   

Частота F5 мом. 892 4 float R/O   

Частота F5 вирт. 894 4 float R/O   
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Частота F6 896 4 float R/O   

Число имп. N6 898 4 unsigned long R/O   

Частота F6 мом. 900 4 float R/O   

Частота F6 вирт. 902 4 float R/O   

Частота F7 904 4 float R/O   

Число имп. N7 906 4 unsigned long R/O   

Частота F7 мом. 908 4 float R/O   

Частота F7 вирт. 910 4 float R/O   

Частота F8 912 4 float R/O   

Число имп. N8 914 4 unsigned long R/O   

Частота F8 мом. 916 4 float R/O   

Частота F8 вирт. 918 4 float R/O   

Код АЦП I1/R1 920 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I2/(---) 922 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I3/R2 924 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I4/(---) 926 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I5/R3 928 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I6/(---) 930 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I7/R4 932 4 unsigned long R/O   

Код АЦП I8/(---) 934 4 unsigned long R/O   

 

Возможные значения: 

 

 Код АЦП: допустимые значения 0-0xFFFFFFFF. Представляют собой значения 

кодов АЦП, соответствующих поданной на вход физической величине. В 

случае установки перемычек на измерение R в исполнении ПРИЗ-1 один канал 

измерения R занимает два физических канала I. В этом случае значение кода 

АЦП передается в поле тока с меньшим номером (например, для R2 код АЦП 

передается в поле, соответствующем I3 (Код АЦП I3/R2, адрес 924)). Свободное 

поле, соответствующее току с большим номером, равно нулю; 

 Частота F: прибор предоставляет три значения частот по каждому каналу: 

среднюю, моментальную и виртуальную. Об алгоритме расчета частот см. 

руководство по эксплуатации на приборы; 

 Число импульсов N: имеет смысл количества импульсов по данному каналу, 

подсчитанных прибором от момента включения. 

 

5.10.7 Первичные величины 

 

Структура предназначена для хранения первичных величин, таких как токи, 

сопротивления, частоты, количества импульсов. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

I9/R5 936 4 float R/O   

I10/(---) 938 4 float R/O   

I11/R6 940 4 float R/O   

I12/(---) 942 4 float R/O   

I13/R7 944 4 float R/O   

I14/(---) 946 4 float R/O   

I15/R8 948 4 float R/O   

I16/(---) 950 4 float R/O   

i1 952 4 float R/O   
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i2 954 4 float R/O   

i3 956 4 float R/O   

i4 958 4 float R/O   

i5 960 4 float R/O   

i6 962 4 float R/O   

i7 964 4 float R/O   

i8 966 4 float R/O   

Частота F1 968 4 float R/O   

Число имп. N1 970 4 unsigned long R/O   

Частота F1 мом. 972 4 float R/O   

Частота F1 вирт. 974 4 float R/O   

Частота F2 976 4 float R/O   

Число имп. N2 978 4 unsigned long R/O   

Частота F2 мом. 980 4 float R/O   

Частота F2 вирт. 982 4 float R/O   

Частота F3 984 4 float R/O   

Число имп. N3 986 4 unsigned long R/O   

Частота F3 мом. 988 4 float R/O   

Частота F3 вирт. 990 4 float R/O   

Частота F4 992 4 float R/O   

Число имп. N4 994 4 unsigned long R/O   

Частота F4 мом. 996 4 float R/O   

Частота F4 вирт. 998 4 float R/O   

Частота F5 1000 4 float R/O   

Число имп. N5 1002 4 unsigned long R/O   

Частота F5 мом. 1004 4 float R/O   

Частота F5 вирт. 1006 4 float R/O   

Частота F6 1008 4 float R/O   

Число имп. N6 1010 4 unsigned long R/O   

Частота F6 мом. 1012 4 float R/O   

Частота F6 вирт. 1014 4 float R/O   

Частота F7 1016 4 float R/O   

Число имп. N7 1018 4 unsigned long R/O   

Частота F7 мом. 1020 4 float R/O   

Частота F7 вирт. 1022 4 float R/O   

Частота F8 1024 4 float R/O   

Число имп. N8 1026 4 unsigned long R/O   

Частота F8 мом. 1028 4 float R/O   

Частота F8 вирт. 1030 4 float R/O   

I1/R1 1032 4 float R/O   

I2/(---) 1034 4 float R/O   

I3/R2 1036 4 float R/O   

I4/(---) 1038 4 float R/O   

I5/R3 1040 4 float R/O   

I6/(---) 1042 4 float R/O   

I7/R4 1044 4 float R/O   

I8/(---) 1046 4 float R/O   

 

Возможные значения: 

 

 I/R/i: Представляют собой значения токов или сопротивлений, поданных на 

соответствующий вход. В случае установки перемычек на измерение R в 

исполнении ПРИЗ-1 один канал измерения R занимает два физических канала I. 
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В этом случае значение сопротивления передается в поле тока с меньшим 

номером (например, для R2 код АЦП передается в поле, соответствующем I3 

(Код I3/R2, адрес 1036)). Свободное поле, соответствующее току с большим 

номером, равно нулю; 

 Частота F: прибор предоставляет три значения частот по каждому каналу: 

среднюю, моментальную и виртуальную. Об алгоритме расчета частот см. 

руководство по эксплуатации на приборы; 

 Число импульсов N: имеет смысл количества импульсов по данному каналу, 

подсчитанных прибором от момента включения. 

 

5.10.8 Регистр состояния устройства (копия 2) 

 

Структура является копией структуры, описанной в пункте «Регистр состояний 

устройства», но размещенной рядом со структурой первичных величин. Это необходимо 

для того, чтобы было возможно одной посылкой Modbus получить как первичные 

величины, так и регистр состояний. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Разрешение калибровок 1048 1(!) bit field R/O Бит №0  

Разреш. сохр. полож. перемыч. 1048 1(!) bit field R/O Бит №1  

Разреш. сохр. настроек 1048 1(!) bit field R/O Бит №2  

Конфиг. пермыч. 1048 1(!) bit field R/O Бит №3  

Результат записи во flash 1048 1(!) bit field R/O Бит №4  

Целостн. сегм. данных 1048 1(!) bit field R/O Бит №5  

Причина запуска 1048 3(!) bit field R/O  Биты №6-8 

Причина перезапуска 1048 4(!) bit field R/O  Биты №9-12 

Доступ к парам.сист. верх.уровня 1048 1(!) bit field R/O Бит №13 

Резерв 1048 2(!) bit field R/O Биты №14-15 

Резерв 1 1049 2 unsigned short R/O  

 

Возможные значения полностью аналогичны описанным в пункте «Регистр состояний 

прибора». 

 

5.10.9 Нештатные ситуации 

 

Структура предназначена для хранения информации о нештатных ситуациях. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Нештатные ситуации 1050 32 unsigned char[32] R/O   

 

Возможные значения:  

 

 Нештатные ситуации: каждый элемент массива представляет наличие 

нештатных ситуаций по соответствующему измерительному каналу. Элементы 

с номерами 1-8 кодируют нештатные ситуации по входам соответственно I9-

I16(R5-R8), элементы с номерами 9-16 кодируют нештатные ситуации по 

входам i1-i8, элементы с номерами 17-24 кодируют нештатные ситуации по 

входам F1-F8(N1-N8) и элементы с номерами 25-32 кодируют нештатные 

ситуации по входам I1-I8(R1-R4). Различные нештатные ситуации кодируются 

отдельными битами и могут быть комбинацией значений AP1_NS (код АЦП 
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близок к нулю), AP2_NS (код АЦП близок к насыщению), AP_BREAK (обрыв 

при измерении сопротивления), AP_BAD_CALC (в процессе вычисления было 

выполнено деление на нуль). Значения констант приведены в Приложении 5. 

 

5.10.10 Служебная команда 

 

Поле предназначено для записи команд, которые должны быть выполнены прибором. 

Факт записи данного поля является для прибора командой на исполнения функции, 

закодированной в записываемом значении. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Команда 1082 2 unsigned short R/W*   

 

Возможные значения: 

 

 Команда: 1 – сохранение текущей конфигурации перемычек в 

энергонезависимую память. 

Если кнопка «Перемычки» присутствует в данном исполнении прибора, то запись 

возможно только после нажатия этой кнопки. В противном случае запись выполняется без 

ограничений. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! При записи параметры сохраняются в энергонезависимую память, что может привести к задержке 

ответа на 5-7 секунд. 

 

5.10.11 Наладочная команда 

 

Поле предназначено для записи наладочных команд, которые должны быть выполнены 

прибором. Факт записи данного поля является для прибора командой на исполнения 

функции, закодированной в записываемом значении. 

 

Название Адрес 
Размер 
(байт) 

Тип Доступ Примечание 

Команда 1083 2 unsigned short R/W   

 

Возможные значения: 

 

 Команда:  

o 0 – отмена режима наладки; 

o 9 – включить режим поверки АЦП I9-I16; 

o 10 – включить режим поверки АЦП i1-i8; 

o 11 – включить режим поверки АЦП I1-I8; 

o 12 – отменить режим поверки АЦП; 

o 13 – включить режим поверки по вторичным величинам; 

o 14 – отменить режим поверки по вторичным величинам. 

o Какие команды до сих пор актуальны? 
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Приложение 1. Функция расчета контрольной суммы  Cyclical 
Redundancy Checking (CRC16) 

 

Расчет контрольной суммы кадра Modbus RTU может выполняться по следующему 

алгоритму (текст на языке программирования СИ): 
 
WORD Crc16(BYTE *Data, ULONG size) 

{ 

 union 

 {BYTE b[2]; unsigned short w;} Sum; 

 char shift_cnt; 

 BYTE *ptrByte; 

 ULONG byte_cnt = size; 

  

 ptrByte=Data; 

 Sum.w=0xffffU; 

 for(; byte_cnt>0; byte_cnt--) 

 { 

 Sum.w=(unsigned short)  ((Sum.w/256U)*256U+((Sum.w%256U)^(*ptrByte++))); 

 for(shift_cnt=0; shift_cnt<8; shift_cnt++)  

  {/*обработка байта*/ 

  if((Sum.w&0x1)==1) 

  Sum.w=(unsigned short)((Sum.w>>1)^0xa001U); 

 else 

  Sum.w>>=1; 

  } 

 } 

 return Sum.w; 

} 

Пусть какое-либо сообщение, имеющего длину N, записано в массиве Data[N+2] типа 

unsigned char. Тогда для этого сообщения контрольную сумму следует формировать 

следующим образом: 

 
WORD CheckSumm = Crc16(Data, N); 

Data[N] = CheckSumm; 

Data[N+1] = CheckSumm>>8; 
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Приложение  2. Функция  расчета  контрольной  суммы 
Longitudinal Redundancy Checking (LRC) 

 

Пример функции расчета контрольной суммы кадра на языке СИ: 

 
unsigned char Lrc(unsigned char * pSrc, int length) 

{ 

 unsigned char locLrc=0; 

 for(int i=0;i<length;i++) 

  locLrc += *(pSrc+i); 

 return locLrc = ~locLrc + 1; 

} 

 

, где: 

 pSrc – указатель на буфер, содержащий сообщение; 

 length – количество байт данных, для которых требуется произвести подсчет LRC. 
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Приложение 3. Функции преобразования из ASCII формата в 
двоичный и обратного преобразования из двоичного в ASCII 

 

Ниже приведены примеры на языке СИ функций преобразования из ASCII формата в 

двоичный и обратного преобразования из двоичного в ASCII. 

 
const unsigned char CharToBin[23]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

0,0,0,0,0,0,0, 

10,11,12,13,14,15}; 

const char BinToChar[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7', 

'8','9','A','B','C','D','E','F'}; 

 

char TwoASCIItoBIN(char *cptr, unsigned char *bptr) 

{ 

 char ca,i; 

 unsigned char cb; 

  

 cb=0; 

 for(i=0; i<2; i++) 

 { 

  ca=*cptr++; 

  cb<<=4; 

  if((ca >= '0') && (ca <= '9') || (ca >= 'A') && (ca <= 'F')) 

   cb|=CharToBin[ca-0x30]; 

  else 

   return(0); 

 } 

 *bptr=cb; 

 return(1); 

} 

, где: 

 cptr – указатель на буфер, содержащий символы ASCII; 

 bprt - указатель на буфер, куда записываются двоичные байты. 

 
void BINtoTwoASCII(unsigned char *bptr, char *cptr) 

{ 

 unsigned char cb; 

  

 cb=*bptr; 

 *cptr=BinToChar[(cb>>4) & 0x0F]; 

 cptr++; 

 *cptr=BinToChar[cb & 0x0F]; 

} 

, где: 

 bptr – указатель на буфер, содержащий двоичные байты; 

 cprt - указатель на буфер, куда записываются символы ASCII. 
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Приложение 4. Коды ошибок, возвращаемые прибором  

 

0 - нет ошибок; 

1 - недопустимая функция; 

2 - недопустимый адрес в запросе; 

3 - недопустимые значения в поле данных запроса; 

4 – непоправимая ошибка возникла во время выполнения операции; 

5 – подтверждение выполнения операции (не используется); 

6 - запрос не может быть обработан сейчас, необходимо повторить запрос позднее; 

7 – (не используется); 

8 - (не используется); 

9 - запрос не может быть обработан сейчас, необходимо повторить запрос позднее; 

10 - при чтении запрошено больше регистров, чем допустимо; 

11 - сделана попытка записи большего количества регистров, чем допустимо; 

12 - недопустимый начальный адрес; 

13 - недопустимый конечный адрес (начальный адрес + количество регистров); 

14 - адрес доступен только для чтения; 

15 - доступ запрещен (защита, например кнопка ДОСТУП); 

16 - другая ошибка при обработке запроса Modbus; 

 

128 - Список внешних устройств не сконфигурирован; 

129 - Операция не выполнена из-за истечения тайм-аута; 

130 - Ошибка выполнения; 

131 - Настройки физических каналов ИМ не являются актуальными; 

132 - Указанная дата вне диапазона архива прибора; 

133 - Нет данных за указанную дату; 

134 - Ошибка чтения из флэш-памяти; 

135 - Ошибка записи во флэш-память. 
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Приложение 5. Используемые константы  

 

Константа Значение 

COM_7BIT 0x02 

COM_8BIT 0x03 

COM_2STOP 0x04 

COM_NO_EC 0x00 

NO_WATCH_DOG 0xFFFF 

MAX_TIMEOUT 0xFFFF 

MAX_TIMEOUT_AUX 0xFF 

NotUseIn 0xFF 

AP1_NS 0x01 

AP2_NS 0x02 

AP_BREAK 0x04 

AP_BAD_CALC 0x08 
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Приложение 6. Функции получения и установки значения бита 
внутри битового массива  

 

Функция получения значения бита (текст на языке программирования СИ). 

 
byte GetBit(byte* ptrMass,byte NomerBit) 

    { 

  /* значение бита*/ 

    byte X1; 

    byte *ptrIst; 

    ptrIst=ptrMass+NomerBit/8; 

    X1=(byte)(0x80>>(NomerBit%8)); 

    if((*ptrIst) & X1) 

    return 1; 

    else 

    return 0; 

    } 
 

 

, где ptrMass – указатель на младший байт массива, NomerBit – 

номер бита (нумерация от 0).  

 

Функция установки значения бита (текст на языке программирования СИ). 
     

 void PutBit(byte* ptrMass,byte NomerBit,byte Var) 

    { 

  /*установка/сброс   бита */ 

    byte X,X1; 

    byte *ptrRez; 

  

    ptrRez=ptrMass+(byte)(NomerBit /8); 

    X1=(byte)(0x80>>(byte)(NomerBit %8)); 

    X=*ptrRez; 

    if(Var) 

     X|=X1; 

     else 

     X=(byte)(~(~X | X1)); 

    *ptrRez=X; 

    } 

 

, где ptrMass – указатель на младший байт массива, NomerBit – 

номер бита (нумерация от 0), Var – требуемое значение (0 или 1). 


