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#  !,#:(9

-�3���� �.5., 5���	� (.#. �����
	���

1�	������	�	 �	�1����� �� �	��������	���� �

�	���	����� �	���	���	-������������3 1��
	�	�, 

1	��������28�3 ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�. – 

<��
����: �"�*", '4-445, 61 �., 10 ���., 
�
��	��. 

�1��	� – 13 ����. 

- ��1����	� �����������	��	� ��
	�� 1����������� �����
	���

1�	������	�	 �	�1����� �� �	��������	���� � �	���	����� �	���	���	-

������������3 1��
	�	�, 1	��������28�3 ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�. 

- ��1����	� �����������	��	� ��
	�� 1�	��������	���� ����	������

�����
	���, 1������������� � ����	8�� �	���� �� �����, ������� ���������

��3������� �	���������, �	�����8� 	
8�� ������� 	 1�����1�3 ��
	�� �

HART-����	�������. 

5�	�����	 	
	��	����� ��
	�� ��3 ��� ���3 ����������	�, ��1	�������3

1�� �����
	��� 1�	������	� �������. �����
	���� ��3�������� �������, 

�������28� ���	������ ��8�����28�3 ����	�	�. &	���� 1�	�	��1

1�	������	� �������. 

�

� � � � �

�����-09.03.01.2017.382 �� ���� � � � �

	
����. � �����. ����. ����

��
���.
�.�. �����, 	.�. 

������ � �

��
������� �������� ��� ����!����
�!" �� #������� "  �� ��� ��

�� ���!$ �-
�����!$ %�
�������, ������&��'(� ������ �

HART-�������!��

��. ��� �����

������.
�.�. 
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--.+. (.

��������	
�� ���. - ����	8�� ���� �� 1�	��������3 1���1����3

���	�	 ��1	����2�� �	���	���	–������������� 1��
	��.  � ���	������

���� 	�� 1��������2� �	
	� ����	1�	����	���� ���������������� ����	�����, 

�1	�	
��� � ���	�����	�����, 1	���� 	��
	�, �	��	� �����	���, ��1���

1	������� � 	���8����� ����	��� 1�	�	�	�	� 1������� �����3. !���� ��

����3 ���1�	���������3 1�	�	�	�	� � ���� ����� HART-1�	�	�	�. & ��	

1	�	8�2 �	��	 	��8������� �����	�������� � �	���	���	-��������������

1��
	����, ��1	���� �1�������	� 1�	������	� 	
��1������ (5!).  � ������

�	���� �� ����� ������ ���� ��
	���	� �	�������	 1	�	
��3 1�	�����, 

	
����28�3 	1����������� ���	�������� (� 	��	���� ���	������� �	��	

	������ ���	��2 ��	��	���, 	����������� ��
	� 1	�����������3 ����	����, 

�	��	��	��� ��
	�� ���� 1	� 	1�����	����� ��������� ��������� Windows). 

,���� 	
���	�, �	������ 1�	������, 1���	�����28�� 	1����	�� �	��	��	���

�����	������� � �	���	���	-�������������� 1��
	����, 1	��������28���

��
	�� � HART-1�	�	�	�	�, ����� ��������	� �������. 

���� ���	� - �����
	��� 1�	������	�	 1�	�����, 1������������	�	 ��

1���	�������� 	1����	�� �	��	��	��� �����	������� � �	���	���	-

�������������� 1��
	����, 1	��������28��� ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�. 

������ ���	�: 

- 1�	����� ������ ���
	��� ���	�	 ��1	�������3 1�	�������3 1�	����	�, 

1�������������3 �� ��
	�� � HART-����	�������; 

- 	1�������� 	��	���� 1	�3	�� � �����
	��� 1	�	
�	�	 1�	������	�	

	
��1����� 1���� ������� ���������� 1	 ���� ��1����	� �����������	��	�

��
	��; 

- �����
	���� ��3�������� �����
�������	� 1�	������; 

- �����
	���� ���
	���� � �����
�������	� 1�	������; 

- �	����� 1�	�	��1 1�	������. 



���

�

��������� ��
	�� ���	�������� ��1	���	���� 1�� 1	��	�	���

�1��������	�, 1�	�����	������ �������	��� �	�	��3 ������ � ��
	�	� �

�	���	���	-�������������� 1��
	����, 1	��������28��� ��
	�� � HART-

1�	�	�	�	�. 
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1 &�#- . (. !,.<.&,-.  /> ( 5.�.+!-/> 6#�";.� />

,.> !$!*() ( �.?. ()

' ���
	��� 1	1������ 1�	�������, ��1	�������� �� ��
	�� � �	���	���	-

�������������� 1��
	����, 1	��������28��� ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�, ��

���	������ ���� 	��	��� AMS Device Manager, PACTware, � HART Config. 

1.1 AMS Device Manager

&	�����	 [11] 1�	�������� �	�1���� AMS Suite: Intelligent Device Manager 

(����� AMSDeviceManager) 1�	���	����� �	�1���� Emerson Process Management 

– 1���� 1�	������	�	 	
��1�����, 1�������������� �� �������	�	

�	��������	���� ����	1�	����	���3 '(5 �� 1���1�����, ��1������	�

�����	����� ���3 1	���2�����3 1��
	�	�, ���	��������� 	1������ 1	 1	����� �

����
�	��� ������������3 1��
	�	�, � ����� �� �	��������	���� ���3

1�����������3 	1������. 

!��	���� 1�����8�����: 

- 1	������� 1	����3 1��
	�	� � ����	���� 1�	�	�	���� HART, Wireless 

HART, Foundation Fieldbus, Profibus DP/PA; 

- ��1������� �����	����� 1	��	��� 1�	��	���	���� �	��	��� '(5�#, 

1���	����8� �	��	���� ������; 

- ���	��� 1������� �	���������	���3 ���������	� 1	��	���

��1	���	���� AMSDeviceManager � �	����� �2
	� ������� �1������� ���3���	

��	�� � 1�� �2
	� �	���������� �11������3 �������; 

- ���	��� ��	���� 
��	1���	��� �	�������� 1���� ������������ �	���1� �

������� �������. 

5	���������� �	���	 	1�����	���� ������� ��������� Windows. &�	��	���

1	��1�� 	� 10 000$ �	 30 000$. 

  



���

�

1.2 PACTware

&	�����	 [12] PACTware (Process Automation Configuration Tool) 1����������

�	
	� 1�	������	� 	
��1������ �� ���3 1��
	�	� � ����	���� VEGA � ��	��3

�����3 1�	���	�������. 5�	�������� �	���� �����	��� �	�������3 1��
	-�	�

������2�� ����������� ��1� ����	����� (Device Type Manager) ��� �	-

���8���	 - DTM. DTM 	1�����2� �11������2 ������	�����	��� � 	
��1�-

����2� ��� �	��	��	��� �����	��� 1��
	�	�.  

5�	������ ���1�	������� 
��1����	, �	 �� ������ 1	������������ ����

DTM ��	
3	���	 1������ (1	���� 1000$ �� ����	����	). 

5	���������� �	���	 	1�����	���� ������� ��������� Windows.  
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1.3 HART Config

&	�����	 [13] 1�	������ ��1	������� �� �����	��� � �	���	� 1��
	�	�, 

1	��������28�3 HART-1�	�	�	�. - ���� �����������	��� 1�	�	�	�� ����

�	��	��	��� ��
	���� � �2
��� HART-1��
	����, 	����	 �	��	�����

������������ � ������������ ��
	� ������� �	��	��� �	���	 �� ��������3

1�	������ ����	����. 

(�1	���	����� 1�	������ 1	��	��� �1�	����� � ���	���� 1�	���� �	�-

�������	���� 1��
	�	� � �
	�� ���	������. 

- �����3 ����	� 1�	������ �	��	��	: 

- 	1��������� ��1	� � 1�������	� 1	���2�@���3 � �	�1�2���� 1��
	�	�

(���� 1��
	�	�); 

- ���������� �������� �����	� 1��
	�	�; 

- ���������� 1�	��	�� �����3 � ���������	� ����; 

- �	3������� ��������3 �����3 � ����; 

- ������� �	�������� �	��� �� �	3������ � 	�	
������; 

- �	3������� �����	�� 1��
	�	� � 	�������3 �����3 �� 1	�����28��	

��1	���	����; 

- ���������� � ��1��� 1�������	� ����	����. 

5	������������ 1��
	��: 

- #(�-10H — ������ �������; 

- 4$.�.�-#(�-30 — ������ �������; 

- 4$.�.�-100 — ������ �������; 

- &#5�(�-22.� — ������ �������; 

- (5 0304/�1-  — ������������� 1��	
���	������ �� ,5" 0304/�1- . 

5	���������� �	���	 	1�����	���� ������� ��������� Windows. ���-

1�	�������� 
��1����	. 
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-��	�� 1	 ������� 	���

,���� 	
���	�, �	��	 �������� �����28�� 	��	���� ���	������

����1�����������3 1�	�������3 1�	����	�: 

1) 5���	���� 1	��������2� ��
	�� �	���	 1	� 	1�����	����� ���������

��������� Windows. 

2) 5���	���� 1	��������2� ��
	�� ���� � 	����������� ��
	�	�

�	���	���	-������������3 1��
	�	�. 

3) -��	�� ��	��	��� 1���	�����. 

' �	��	������ �����3 1�	����� �	��	 	������ 1	������� ���	�	�	 ��
	��

������� �� ��
	�� � �	���	���	-�������������� 1��
	����, 

1	��������28��� ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�.  



���
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2 !;6!� $(,.�#,"�/

2.1 !
�	� ���������� 1	 ���� ��1����	� �����������	��	� ��
	��

!��	���� ���	����	� ���	������ 	 �����
	��� 1�������	�	 1�	������	�	

	
��1�����, ��1	������	�	 �� ��
	�� � �	���	���	-��������������

1��
	����, 1	��������28��� ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�, 1	�������

��3������� �	���������, 1	��8���� ����	�� 1�	�	�	��. 

&	�����	 [1] �	���	���	-������������� 1��
	�� 1	���2��2�� �

�1�������	�� ����	�����, ��������	�� HART �	���, �	�	��� � ��	2 	������

1	���2����� � 1���	�����	�� �	�1�2���� 	1����	�� ����� 1	����	���������

1	�� RS-232 ��� USB-1	��. ,�1	�� �3��� 1	���2����, 1��������� � [1], 

1	������ �� �����	� 1. 

�����	� 1 - ,�1	�� �3��� 1	���2���� '(5

,���� � [1] ������	, ��	 1�	������, 1��������� �� ��
	�� � �	���	���	-

�������������� 1��
	����, ��1	����2� Device Description ����� (����� 1	

������ – DD-�����) – �����, �	�����8�� ��2 ��	
3	����2 1�	������

���	�����2 	 HART-����	�����3, ��1������2 �� �1�������	� ����, 

��������	� Device Description Language. +� ����	�	 HART-����	����� DD-

���� �	������ ��	 1�	���	�������. 



�	�

�

,���� 	
���	�, �����
�������� 1�	������ �	����: 

1) (�1	���	���� �� 	
���� ������� � �	���	���	-��������������

1��
	���� 1	����	��������� 1	�� RS-232 ��� USB-1	��. 

2) 5	���������� ��
	�� � DD-�������.  



�
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2.2 !
�	� ���������� 1	 	
	��	����2 ��
	�� ��3�	�	��� 1�	�������	����

- �������� 	��	��	�	 ���	����� ���	������ 	 ��3�	�	��3

1�	�������	���� �����1��� ����������, 	1�����28� 1�������

1�	�����	����, 1�������� � 	
A����	-	�������	����	� 1�	�������	�����. 

- 3	�� ������� [2] � 
��	 	
�������	 	1������ 1������� Model-View-

Controller. &	�����	 [2], ������ 1������ 1���1	������ 	�������� �	���� 	
A����

	� ��	 0�����	�	 1�����������, ����������� 1�� 0�	� ����� ���� 1�	�	�	�

�����	������� «1	�1����/	1	��8����» (�. �. �2
	� ��������� �	���� �	���	

1���	���� � ��������2 0�����	�	 1����������� 	
A����).  

(�1	���	����� DD-����	�, 	1������3 � 1����� 2.1, 1	��	��� 1�	������

���	��� ����������� 1	���	���������� ��������� �� ��
	�� � �2
��

�	���	���	-������������� 1��
	�	� �� 	��	����� ��	 	1�����, ��
��� ���

����� �����
	����� 	� ��	
3	���	��� �	������� 	�������� GUI �� ����	�	

1	����������	�	 HART-����	����� (��	
3	���	��� 1���	��������

1	���	�����2 ��������3 ���������	� ������ � ���, ��	 ������ �	���	���	-

������������� 1��
	� ����� �1����������� �� ���	 �������). 

5��������� ���� ���	����� 1	��	��� ������� ���	� 	
 	1�������	���

��1	���	���� 1������� Model-View-Controller � �����
�������	� 1�	������	�

�������: �	��	��	 1	���	���� �	���� �	���	���	-�����������	�	 1��
	�� 1	

��	 	1�����2, 1��������	�� � �		��������28�� DD-�����, � ����������

�	������ ��	 0�����	�	 1����������� 1	 ����	� �	����. 

,���� 1��������� DD-����	� �������� 1�	
����, �������� � 3�������� �

	
�	������� 
	���	�	 	
A��� �����3. +� �3 ������ �	��	��	 1��������� �

1�	������	� ������� ������-�������	� ��3��������: ��������� ����� 
����

��1	���	����� �� 	
��1����� �����	������� ����� 1	���	������� �

�	���	���	-�������������� 1��
	����, � �	 ���� ��� �������� – �� 3������

���	������ 	 HART-����	�����3 (�	
������� ���	������ 	 �	��3 ����	�����3

��� 	
�	������ ���	������ 	
 ��� ��8�����28�3 1���1	������ 	
��
	��� DD-



���

�

����	�. +���� 	1����� ����� 
���� �3	���� � �	�1������2 �������	� �����

�������). 

- �������� 	��	��	�	 ���	����� ���	������ 	 ������-�������	� ��3��������

�����1��� ����������, 1	��8���� ���1���������� �������������� ��������. 

-������� 	���������� ������-�������	� ��3��������, 	1��������� � [3] 

1�������� �� �����	� 2. ,�� ��� 1���1	������� 	
��
	��� �����3 ��� ��

�������	�, ��� � �� ��������	� �����, �	��	 �	�	���� 	
 ��1	���	����� �

�����
�������	� 1�	������	� ������� �������� 	���������� «�». 

�����	� 2 - -������� 	���������� ������-�������	� ��3��������

,���� 	
���	�, �����
�������� 1�	������� ������� �	���� �����

��3��������, 1������������2 � 1���	����� -. !1������ �	�1	����	� �������

1�������	 � ,�
���� 1. 

,�
���� 1 - !1������ �	�1	����	� �������

�	��	���� ���
����

�	��	���� 
�
���

Client '�������� �����, 	
��1�����28� ��
	�� 1	���	�����
� ����	����	� 1�� 1	�	8� �����3, 1	�������3 �2 	�
�������

Server &������� �����, � ������ �	�	�	� �3	��� 1������
��1�	�	� 	� ������	� � 	
��
	��� �����3 �� �3
��	�����	����



���

�

UserInterface 
(Client) 

5���� �� 1	���	��� 1	���	��������	�	 ����������, �
1	�����28��	 �����	������� 1	���	����� � ���

ClientKernel 9��	 �������, 	
��1�����28�� �����	�������� �����
��	 1�������

Parser 5����, 1�������������� �� 	
��
	���
����������	����	�	 ����� � 1�������� � �	����, 
1���	���� �� �	����	���� 1	���	��������	�	
����������

TransactionManager 5����, 1������������� �� 	
���� ������� �����
��	� ������� � COM manager 

ConnectionManager 5����, 	�����28�� �� 	
8���� � ������	�, 1���� �
	�1����� �����3

COM manager 5����, 	�����28�� �� ��
	�� 1�	������
��1	����������	 � COM 1	��	�

UserInterface 
(DDParser) 

'	�1	���� ������� 1��	
���	���� DD-����	� �
JSON, 	�����28�� �� 1���	��������� GUI 

DD Parser "������ 1��	
���	���� DD-����	� � JSON 

Server Core 9��	 �������, 	
��1�����28�� �����	�������� �����
��	 �	�1	�������

RequestProcessor !
��
	���� ��1�	�	� 	� ������	�

DeviceModel �	���� ����	�����, 1��������28� �	
	� 	1������
����	����� � ���	�	�	� ���������� �	�����, 
1���	��	� �� ����������	 ��1	���	���� ������	�

Database manager '	�1	����, 	�����28�� �� �����	�������� �����3
�	�1	����	� �������	� ����� � 
����� �����3

DBMS &������ �1������� 
����� �����3

Database ;��� �����3, ��1	������� �� 3������ �	�����
	1����� ����	����, 1��	
���	�����3 � JSON 

������� �	��	����

HART Modem "���	����	 �� �	1������ 5' c HART Device 

HART Device 5	���	� ����	����	, 1	��������28�� 1�	�	�	� HART 
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2.3 !
�	� ���������� 1	 	
	��	����2 ��
	�� ���	� 1�	�������	����

+� �����
	��� ���������	�	 ���������� ������� ���
	��� 1	�3	�8��

����� ��� �������� HTML � ��
������ ������ CSS, ��� ��� �	�����	 [10] 	��

	
��1�����2� ��	
3	����2 ��
�	��� �� ����������	� 	����	��� ����������3

0������	� � 1	��	�2� 1	������ ���������� ��������� �� ��������3

1����	���3. +� ���������� ������	���� ������� ��1	������� 	
A����	-

	�������	������ ��� JavaScript, �	�	��� �	�����	 [9] 1	���������� 1	���2

���������2 � HTML, ��	 1	��	��� 0��������	 	
A������ ������	������2

����� ������� � ��	 ����������2 �	�����28�2. +� ��������� ������	����

���������	�	 ���������� ������� ��� �� ��1	������� ������	�� AngularJS 

�	�1���� Google, ��� ��� ��	 ������	��� ��1������ �� ��������� ��
	��

	��	���������3 ����	�, ��1������3 � 1���������� JavaScript. 

' ���
	��� 1	1������ ����� 1�	�������	����, ��������� 	
���	�

1	�3	�8�3 �� �����
	��� �������	�	 1�	������	�	 	
��1�����, �	��	

	������ C#, Java � Python. !��	���� ���	����	� ���	������ 	 �����3 ����3

1�	�������	���� 1	������� ���
����, 1	��8����� 1�	�������	����2 ��

��3. 

#����� [4], [5] � [6] 1	�����, ��	 ��� ��� ���� ���2��2� � ��
 �	����	��	

�	8��� ��
	� ������� (� �����	���, ��� ��� ���� 1	��������2� 	
A����	-

	�������	����� 1�	�������	�����, �	�������, 	
��
	��� ����2����� � 1�.). 

!����	 � [4] 	1����� �������������� Windows Communication Foundation, 

1	����������� ���	� C#. +���� �������������� ����������� ����� ��
	�

��3�	�	��� ���1��������	� 	
��
	��� � 	��� �	����	������ API-���������. !��

1	��	��� �����
������� ����
�, 1�����28�� 1�	�	�	�� HTTP � SOAP, ��	

1	��	��� ������� �������� 1	���	����� �3 ������	�����	���2, ���������	

	� ���� 1�	�������	���� ��� 	1�����	��	� �������, ��1	�������3 �

��������	� ����� �������. ,���� 	
���	�, ���	� 1�	�������	���� ���
	���

��	
��� �� �����
	��� �������	� ����� 1�	������	� ������� ����� C#. 
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2.4 !
�	� ���������� 1	 	
	��	����2 ��
	�� 1�	������	�	 	
��1�����

+� 	
��1����� ������1����	�����	��� ��������� ����� 1�	������	�	

	
��1����� �	��� 
��� ������	���� � ���� ��������� �� 
������� Mozilla 

firefox ��1�����	� �� 1����	��� Gecko (12,8% �����), �	 ����� ����������

����� 1	1����� ��� 1����	��� Chromium (70,7% �����), � ����� �� 1	��	���

������	���� ������	���, �������� � 1	���2������ � 1	����	�������	�� 1	���

�	�1�2����. 

+� ������ ������ ��1���� ��������	� ����� 1���	���� �� 
	���������

1	1�����3 1����	�� 
�� ������ ��
	� � 1	���� Chrome application ��� ���, 

Chrome API 1	��	��� ������	���� ��	
3	����� ������	��� ���	� ��� ��
	�� �

1	����	���������� 1	�����, ��
	�� � ������ 	������, � ����� �	��	��	���

	
���� ���	������ � �������	� �����2 1���	����.  

,�� ��� �� �������	� ����� 1���	���� 
���� �����8��� 
��� �����3, 

��	
3	���� ������� �1������� 
����� �����3 �� ��
	�� � ���, 1�����

1���1	��������	, ��	
� &";+ 	��	������ � ��	
	��	�� 1�	������	��

	
��1�����2. ' ���
	��� 1	1������ �����	���� &";+ 	��	��� PostgreSQL 

� MySQL. !��	���� ���	����	� ���	������ 	 �����3 &";+ 1	�������

��3������� �	���������, 1���	��������� �����
	�������. &	�����	 [7] � [8], 

	
� &";+ 1���	�����2� ��	
3	����� �� ��
	�� 1�	������	� �������

������	���, 	����	 ������� PostgreSQL 1�������������� ������� 	���������

�� �� ��1	���	����� 1	 ��������2 � MySQL. ,���� 	
���	�, �� ��
	�� � 
��	�

�����3 
���� ��1	���	����� &";+ PostgreSQL. 

�



���

�

2.5 !
�	� ���������� 1	 	
	��	����2 ��
	�� 	1�����	��	� �������

;������� ��1������� �� 	��	�� 1����	��� Chromium (Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera) � ����	8�� ���� 1	��������2� ��� �	���1��� �����	1���

	1�����	���� ������� (Windows, MacOS, Linux), ��	 1	��	��� ��������	� �����

1���	����, ��1�����	� �� HTML/CSS � JavaScript � 1���������� ������	���

AngularJS ��1������� �� �����3 	1�����	���3 �������3 	�����	�	, ��� �����

	
��1����� ��	 ������1����	�����	���. 

+� �����
	��� �������	� ����� 1�	������	� ������� 
�� ��
��� ���

1�	�������	���� C#, ��1	����28�� 1����	��� Microsoft .NET Framework, 

����������2 �� ��
	�� ���� 1	� 	1�����	����� ��������� ��������� Windows. 

5	 0�	� 1������ ��������� �	�1	����� ������� ��	��� 1	���������� ����

	1�����	���� ������� ����	�	 ���������.  

,���� 	
���	�, ��	
3	���	��� � ��
	�� 	1�����	��	� ������� 	����������, 

� 	
�	� ���������� 1	 ����	� �������� �� 1�	���	����. 
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-��	�� 1	 ������� ���

5	 ����������� ������� ���������� �	��	 ������� �����28�� ���	��: 

1) �����
�������� 1�	������� ������� �	���� ��1	���	���� �� 	
����

������� � �	���	���	-�������������� 1��
	���� 1	����	��������� 1	�� RS-

232 ��� USB-1	��. 

2) �����
�������� 1�	������� ������� �	���� 1	���������� ��
	�� � DD-

�������. 

3) �����
�������� 1�	������� ������� �	���� ����� ��3��������, 

1������������2 � 1���	����� -. 

4) +� �����
	��� �������	� ����� 1�	������	� ������� �	����

��1	���	����� ��� 1�	�������	���� C#. 

5) &������� ����� 1�	������	� ������� 
���� 1	���������� ��
	�� 1	�

	1�����	����� ��������� ��������� Windows. 

6) +� ��
	�� � 
��	� �����3 �	���� ��1	���	����� &";+ PostgreSQL. 

7) +� �����
	��� ��������	� ����� 1�	������	� ������� �	����

��1	���	����� ���� HTML/CSS � JavaScript.  

8) '�������� ����� 1�	������	� ������� �	���� 
��� �����
	���� ��


������	�, �����
	�����3 � ����� &hromium. 

9) '�������� ����� 1�	������	� ������� 
���� �	���1�� �� 	1�����	���3

������ Windows, Linux, � ����� MacOS. 
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3 �#6�#;!,'# ,�.;!-# () ' 5�!*�#�� !) &(&,.�.

5���� ��1	����������	� ����������� 1�	������	� ������� 
�� �	�������

��
	� ���
	�����, �	�	��� �	���� 
���� 	������� �	������ 1�	���� ��

��1	����� 1	���������3 �����. 

3.1 ,��
	���� � ������� � ���	�

3.1.1 ,��
	���� � ��������� � ������	���	����2 �������

�����
�������� 1�	������� ������� �	���� ����� ��3��������, 

1������������2 � 1���	����� -. 

3.1.2 ,��
	���� � ������	���

(���2��������� ��������, �	�����	����� �	�	��3 �	��	��	 � 3	�� ��
	��

1�	������	� �������, 1���������� � ,�
���� 2 � ��������� �	��	���3 1�����

�3 �	�����	����, ������� �� ��3 1�	������ � �1	�	
	� �3 ���������. 

,�
���� 2 - 5������� ����2��������3 ��������

ID �����	�

��������

���
���� �	��	���

������

���
��� 

��	!����

���

�
�������

E
X

0
0

1
 

AttributeEx
pected 

DD-	
A��� ��
�����
���	�	�	�	
��	
3	���	�	
����
���

- DD-����� �
	1������ ����	�	
	
A����
	����������
��1����������
����
��

5������� 	
��
	���
����	�	 	
A����, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
0

2
 

CannotCon
vertType 

 � ����	��
1��	
���	����
DD-��1 �
	��	�� ��
��1	�������3
������
1���	����

- DD-����� �
�������� ��1�
1�������	�
������	
���	������	�
��������

5������� 	
��
	���
1�������	�, ���28��
����������� ��1, ��
�	
��� �� � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2



���

�

E
X

0
0

3
 

CannotEval
uateExpress
ion 

 � ����	��
���������
���������

- DD-�����
	1����	
���������, 
�	�����8��
��������������
	��
��

5������� 	
��
	���
	
A����, ��1	����28��	
����	� ���������, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
0

4
 

CannotFind
Collection 

 � ����	��
����� DD-
�	������2 �
���������
������������
	����
�	���	�

- DD-�����
	����������
	1������
��1��������	�
�	�������, ��
	
�� 	1������
�	������	
	��
��, �
�	������ ��

��� �	
������ �
�	����  

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
�����2 �	������2, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
0

5
 

CannotFind
Element 

 � ����	��
����� 0������
DD-������� �
���������
������	�

- DD-����� �
	1������ ����	�	
�������
	����������
0������ �
���������
������	�

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
������ 0������, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
0

6
 

CannotFind
Enumeratio
nElement 

 � ����	��
����� 0������
DD-
1����������
� ���������
���������

- DD-����� �
	1������ ����	�	
1����������
	����������
0������ �
���������
���������

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
������ 0������, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
0

7
 

CannotFind
Item 

 � ����	��
����� DD-
	
A��� �
���������
������������
	����
�	���	�

- DD-�����
	����������
	1������
��1��������	�	
	
A����, ��
	 ��	
	1������
�	������	
	��
��, � 	
A���
�� 
�� �	
����� �
�	����

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
������ 	
A���, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2



�	�

�

E
X

0
0

8
 

CannotFind
Member 

 � ����	��
����� ����
DD-
�	������� �
���������
������

- DD-����� �
	1������ ����	�
�	�������
	���������� ����
� ���������
������

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
������ ����, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
0

9
 

CannotFind
RefArray 

 � ����	��
����� DD-
������ �
���������
������������
	����
�	���	�

- DD-�����
	����������
	1������
��1��������	�	
�������, ��
	 ��	
	1������
�	������	
	��
��, � ������
�� 
�� �	
����� �
�	����  

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
������ ������, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
1

0
 

CannotFind
Variable 

 � ����	��
�����
1��������2 �
���������
������������
	����
�	���	�

- DD-�����
	����������
	1������
��1��������	�
1�������	�, ��
	
�� 	1������
�	������	
	��
��, �
1�������� ��

��� �	
������ �
�	����  

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
�����2 1��������2, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
1

1
 

CannotGet
DictionaryS
tring 

 � ����	��
�����
��	
3	����2
���	�� �
���������	�
��	���� (�
.std-�����) 

- ���������	�
��	����
	����������
��1���������
���	��, ��
	 	��
�����
���	��������
�	���� � �� 
���
���������

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
�����2 ���	��, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

6�������
��1	��������
�����������
��	���� ��

	��� �	���

E
X

0
1

2
 

CannotGetL
ocalizedStri
ng 

 � ����	��
�����
��	
3	����2
���	�� �� ��
����	� ����

- DD-�����
	����������
��1���������
���	�� �� ����	�
����, ��
	 	��
�����
���	��������
�	���� � �� 
���
���������

5������� 	
��
	���
	
A����, �	�������	� ��
�����2 ���	��, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2



�
�

�

E
X

0
1

3
 

CannotLoad
Item 

 � ����	��
��������� DD-
	
A���

- DD-�����
	1������ ����	�	
	
A���� �	������
	��
��

5������� 	
��
	���
����	�	 	
A����, ��
�	
��� ��	 � �	����; 
�	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
1������ � 	
��
	���
�����28��	 	
A����

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
1

4
 

CannotLoad
LocalizedSt
ring 

 � ����	��
���������
���	��

+���� ���	��
�����
���	��������
�	����

5������� 	
��
	���
����	� ���	��, ��
������� ��; 1������ �
	
��
	��� �����28��
���	��

 � 1	������
��1�������2

E
X

0
1

5

ErrorLoadin
gSymFile 

 � ����	��
���������
.sym-����

&		��������28��
.sym-���� �� 
��
	
�������, ���
�	������ � ��
�
	��
��

+	
����� ����� 	��
�� �
1	�� �	���� Warnings; 
�	����	���� ����� DD-
	
A���	� 1�� 	
��
	���
�� 	��	�� �3
������������	���3
�	���	�

"
������, 
��	 .sym-����
����� 	��	�
1�1�� � DD-
����	� �
����� �	 ��
��, ��	 � 	�; 
1	1������
��������
.sym-����

E
X

0
1

6
 

DeviceDesc
riptionDupli
cate 

 � ����	��
�	
�����
�	����
	1�����
����	����� �

��� �����3, 
��� ��� ���
��� 3������
	1������
����	�	
����	�����

- 
��� �����3
	
��������
�	���� 	1�����
����	�����, 
����������� �	�
��1� �	�	�	�	
�	�1����� �
����	������
�	�	�, ���������
� 	
��
�������	�
DD-�����

-������ 	��	 �
1����1��������� �
1���	�������
1	���	�����2 ��
����
	��� �� ���3 �������	�: 
�������� ���
���28�2� �	����, ���
	�������� 	� �	
������
�	�	� �	���� � 
���
�����3

6������� ���
���28�2�
�	����, ���
	�������� 	�
�	
������
�	�	� �	����
� 
��� �����3

E
X

0
1

7

ErrorLoadin
gDD 

 � ����	��
��������� DD-
����

DD-����
�	������ � ��
�
	��
��, 
1��1�����28��
��	 �	������	�
	
��
	���; 
MajorRevision 
DD-�����
	�������� 	� 6 �
8; �� ����	��
1	������ 1	����
1��� DD-�����
(��1�����, 
1	�	�� ��	
1	���� 1���
�����	�

5������� 	
��
	��� DD-
�����; ������ �� 0����
����� 	��
��

5����������
DD-���� �
�����2 1�1��



���

�

�������) 
E

X
0

1
8

TimeOutEx
ception 

5�������	
����
	������
	�����
����	�����

"���	����	
	���2���	 	�
�	�1�2����, ��
����	����	 ��
1	���	 1������

-��	� 	��� �
���	������� 	
 	��
��
� �1	�	
��� �@
���������

5�	������
1	���2�����
����	����� �
�	�1�2����, 
1�	������
1������
����	�����

E
X

0
1

9
 

ServerConn
ectionExcep
tion 

!��
��
�	������� �
������	�

'	�1�2���
1	���	�����
	���2��� 	�
���������, ������
�������	
���	���1��

-��	� 	��� �
���	������� 	
 	��
��, 
�1	�	
��� �@ ���������
� 1����	������
1���3	�� � ���	�	����
�����

5�	������
�������
�	������� �
��������	�

E
X

0
2

0
 

JSONModel
Exctption 

!��
��
�	���� JSON 
�����

'����� 1	����� �
������� JSON 
���� �� �	�
�	����

-��	� 	��� �
���	������� 	
 	��
��, 
� 1����	������ 1������
� ���	�	���� �����

(�1��������
�	����
	1�����
����	����� ��
�������  

E
X

0
2

1
 

&onformity
CommandE
xception 

!��
��
�		��������
�	�����  

!��
�� �
	1������
	�1�������	�
����	�����
�	�����

-��	� 	��� �
���	������� 	
 	��
��  

(�1��������
�	����� �
�����
	1�����
����	�����



���

�

3.2 ������	������� ���
	����

3.2.1 ,��
	���� � �������	�� 1���	����2

1) 5! �	���	 	
��1������� 	
��
	��� ���������3 ��1�	�	�, �	���� �	�	��3

�		���������� 	1�����	�� � ,�
���� 3. 

,�
���� 3 - �	���� ��1�	��

�	��	���� 
		�"��� ���
����

POST /RequestProcessingService HTTP/1.1

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

SOAPAction: 
"http://hartonline.com/IRequestProcessingSer
vice/GetDeviceModel" 

Host: *����� �������* 

Content-Length: *������ �		
8���* 

Expect: 100-continue 

Accept-Encoding: gzip, deflate 

Connection: Keep-Alive 

HTTP-���	�	�	�

<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap
/envelope/"> 

 ����	 SOAP-�		
8���

<soap:Body>  ����	 ���� ��1�	��
<GetDeviceModel xmlns=" 
http://hartonline.com"> 

 ����	 	1����� 1����������3 �������
�����3 (� �������� ���� ���������� ��
��������	�	 ���	�� ����
�) 

<expandedDeviceType>*����������� �	�
��1� ����	�����*</deviceType> 

#�������� ��������	�	 ���	�� ����
�
GetDeviceModel, 1����������� ������	�

<deviceRevision>* 	��� �������
����	�����*</deviceRevision> 

<ddRevision>* 	��� ������� DD-
�����*</ddRevision> 

</GetDeviceModel> '	��� 	1����� 1����������3 �������
�����3

</soap:Body> '	��� ���� ��1�	��
</soap:Envelope> '	��� SOAP-�		
8���

2) 5! �	���	 1�� 1	������� ��1�	�� ����� � 
��� �����3 �	���� 	1�����

����	�����, ��1	���� ���	�����2, 1��������2 � ���� ��1�	�� (�����������

�	� ��1� ����	�����, �	��� ������� DD-����� � �	��� ������� ����	�����), �

1������� �� �������. 



���

�

3) 5! �	���	 �	����	���� 	�����	� �		
8����, ��1	���� �	����, 

	1������� � #����$� 4. 

,�
���� 4 - �	���� 	����� �� ��1�	�

�	��	���� 
		�"��� ���
����

HTTP/1.1 200 OK

Content-Length: *������ �		
8���* 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0 

Date: *����/���� 	�1�����* 

HTTP-���	�	�	�

<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap
/envelope/"> 

 ����	 SOAP-�		
8���

<soap:Body>  ����	 ���� 	�����
<GetDeviceModelResponse 
xmlns="http://hartonline.com"> 

 ����	 	1����� �	����8����3 �������
�����3

<GetDeviceModelResult>*�	����
����	�����*</ GetDeviceModelResult> 

-	����8���� ������� �	���� 	1�����
����	����� � �	����� JSON 

</GetDeviceModelResponse> '	��� 	1����� �	����8����3 �������
�����3

</soap:Body> '	��� ���� 	�����
</soap:Envelope> '	��� SOAP-�		
8���

4) 5! �	���	 
��� ��1	����	 � ���� Windows-����
�. 

5) 5! �	���	 3������ �����	��� 1	���2���� � 
��� �����3 � ����� �������

� �	���������	��	� �����. 

3.2.2 ,��
	���� � ������� 1��	
���	���� DD-����	�

1) 5! �	���	 ���	��� �	���� 	1����� ����	����� 1���� ������� DD-����� �

	1������� ����	�	 ����	�����. 

2) 5! �	���	 ���	��� �	���� 	1����� ����	�����, �	���� �	�	�	�

�		���������� 	1�����	�� � ,�
���� 5. 

  



���

�

,�
���� 5 - �	���� �	���� 	1����� ����	�����

%	�� ���
����

Manufacturer '	� 1�	���	����� ����	�����

DeviceType '	� ��1� ����	�����

DeviceRevision  	��� ������� ����	�����

DDRevision  	��� ������� DD-�����

Variables 5���������, ��1	�������� ����	����	� (�	����
	1����� 1��������3 ������ � ,�
���� 6) 

Commands '	�����, ��1	�������� ����	����	� (�	����
	1����� �	���� ������ � ,�
���� 8)

Arrays �������, ��1	�������� ����	����	� (�	����
	1����� ������	� ������ � ,�
���� 16) 

Collections '	�������, ��1	�������� ����	����	� (�	����
	1����� �	������� ������ � ,�
���� 14) 

Errors ,����� ����������3 	��
	�, 	
���������3 � 3	��
������� �		��������28��	 DD-�����

Warnings ,����� ������������3 	��
	�, 	
���������3 � 3	��
������� �		��������28��	 DD-�����

,�
���� 6 - �	���� 	1����� 1�������	�

%	�� ���
����

Name (� 1�������	�

Label ,����, �	�	��� ��������	� 1���	����� 
����
���	���� 1�� 	�	
������� ����	� 1�������	�

Help -�1	�	�������� ���	�����

Type ,�1 1�������	� (1�����������, ��1	������	� ��
	
	������� ��1� 1�������	�, 	1����	 �  
,�
���� 7) 

Value 6������� 1�������	�

Length +���� 1�������	� � ����	��3 (������� ��
1��������3 ���	�	�	�	 ��1�, �� 	�������3 ����� 1) 



���

�

,�
���� 7 - ,�1� 1��������3

&������� '		����
���("��

��������

���
����

Default 0  ���������� ��1

Unsigned8 1 8-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned16 2 16-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned24 3 24-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned32 4 32-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned40 5 40-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned48 6 48-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned56 7 56-
���	� 
������	�	� ���	�

Unsigned64 8 64-
���	� 
������	�	� ���	�

Signed8 9 8-
���	� ����	�	� ���	�

Signed16 10 16-
���	� ����	�	� ���	�

Signed24 11 24-
���	� ����	�	� ���	�

Signed32 12 32-
���	� ����	�	� ���	�

Signed40 13 40-
���	� ����	�	� ���	�

Signed48 14 48-
���	� ����	�	� ���	�

Signed56 15 56-
���	� ����	�	� ���	�

Signed64 16 64-
���	� ����	�	� ���	�

Float 17 32-
���	� � 1����28�� �	��	�

Double 18 64-
���	� � 1����28�� �	��	�

AsciiString 19 &��	�� ASCII 

PackedAsciiString 20 6�1��	����� ���	�� ASCII 

HartDate 21 +���

Enum 22 5�����������

BitEnum 23 ;��	�	� 1�����������

Time 24 -���

Index 25 (�����



���

�

,�
���� 8 - �	���� 	1����� �	�����

%	�� ���
����

Name (� �	�����  

Number  	��� �	�����

Operation ,�1 ��������, 1���1���������3 ����	����	� 1��
1	������� ����	� �	����� (1�����������, ��1	������	�
�� 	
	������� ��1� 	1������, 	1����	 � ,�
���� 9)

Transactions ,���������, ��1	�������� �	����	� (�	���� 	1�����
���������� ������ � ,�
���� 10) 

ResponseCodes '	�� 	�����, �	�	��� �	��� ������� ����	����	 � 	����
�� �����2 �	����� (�	���� 	1����� �	�	� 	�����
������ � ,�
���� 12) 

,�
���� 9 - ,�1� 	1������

&������� '		����
���("��

��������

���
����

None 0  ���������� ��1

Read 1 5�� 1	������� ���	� �	����� ����	����	
�	����8��� ����8�� ������� ��
	��
1��������3

Write 2 5�� 1	������� ���	� �	����� ����	����	
������������� ������� ��
	��
1��������3 � �		��������� �	
���������, 1���������� ��� ����������
1���	������

Command 3 5�� 1	������� ���	� �	����� ����	����	
��1	���� �1����������� �� ���	 ��
	�
��������

  



���

�

,�
���� 10 - �	���� 	1����� ����������

%	�� ���
����

Request  �
	� 0������	� �����3, 	1�����28�3 ��1�	�, 
1	�������� ����	����� (�	���� 	1����� 0������	�
�����3 ������ � ,�
���� 11) 

Reply  �
	� 0������	� �����3, 	1�����28�3 	����, 
1	�������� 	� ����	����� (�	���� 	1����� 0������	�
�����3 ������ � ,�
���� 11) 

ResponseCodes '	�� 	�����, �	�	��� �	��� ������� ����	����	 � 	����
�� �����2 ���������2 (�	���� 	1����� �	�	� 	�����
������ � ,�
���� 12) 

,�
���� 11 - �	���� 	1����� 0������� �����3

%	�� ���
����

Item - �������	��� 	� ������� 1	� IsConstant – 
���	�������� 
������	�� �	������� ���
������������	���� �	��� ���	�	�	� 1�������	�

IsConstant .��� ����	� 1	�� 1�������� ������	� ��������, �	 �
1	�� Item �	������� ���	�������� 
������	��
�	�������; � 1�	����	� ������ – ������������	����
�	��� 1�������	�  

IsInfo .��� ����	� 1	�� 1�������� ������	� ��������, �	
1��������, ������������	���� �	��� �	�	�	�
�	������� � 1	�� Item, �� ���	� ���� �� �	������� �
����	����� � ��1	������� 1�� �	���������� ��
���	�����	���3 �����

IsIndex .��� ����	� 1	�� 1�������� ������	� ��������, �	
�������� 1�������	�, ������������	���� �	���
�	�	�	� �	������� � 1	�� Item, ����� ������	�
0������� � ���	�	�	� �������

HasMask .��� ����	� 1	�� 1�������� ������	� ��������, �	
������ 0������ �����3 ����� 
��	��2 �����

Mask ;��	�� �����, �	�	��2 ��	
3	���	, 1	������28�
����2 ����� 
���� �������� �������� 1�������	�, 
������������	���� �	��� �	�	�	� �	������� � 1	��
Item 

� �



���

�

,�
���� 12 - �	���� 	1����� �	�� 	�����

%	�� ���
����

Description ,����, 	�	
�������� ���������� 1���	������ 1��
�	����8���� ����	�	 �	�� 	����� ����	����	�

Help ,����, 1���	�����28�� ���������	� 	1������ ����	�	
�	�� 	�����

Value 6������� �	�� 	�����

Type ,�1 �	�� 	����� (1�����������, ��1	������	� ��
	
	������� ��1� �	�� 	�����, 	1����	 � ,�
���� 13) 

,�
���� 13 - ,�1� �	�	� 	�����

&������� '		����
���("��

��������

���
����

None 0  ���������� ��1

Success 1 '	����� 
��� 1����� � 	
��
	����

MiscWarnin
g 

2 '	����� 
��� 1����� � 	
��
	����, �	
���� �	1	��������� ���	�����, ��
������� � �	����	�, � � �	�	�	� �	���

��� ���������	��� 1	���	������

DataEntryW
arning 

3 '	����� 
��� 1����� � 	
��
	���� �
���	�	�	� �	���������� 1��������3
�����3

DataEntryEr
ror 

4 '	����� 
��� 	���	���� ��-��
���	������	��� 1��������3 �����3

ModeError 5 '	����� 
��� 	���	���� ��-�� �	�	, ��	
����	����	 ��3	���� � ������, � �	�	�	�
���	��	��� 	
��
	��� ����	� �	�����

ProcessError 6 '	����� 
��� 	���	���� ��-�� �	�	
���	������	��� 1�������	�	 �
����	����� 1�	�����

MiscError 7 '	����� 
��� 	���	����

  



�	�

�

,�
���� 14 - �	���� 	1����� �	�������

%	�� ���
����

Name (� �	�������

Label '����	� 	1������ �	�������

Help -�1	�	�������� ���	�����

Members <���� �	������� (�	���� 	1����� ����	� �	�������
������ � ,�
���� 15) 

,�
���� 15 - �	���� 	1����� ����� �	�������

%	�� ���
����

ItemId (�����������	���� �	��� ���	�	�	�	 DD-	
A����

Description '����	� 	1������ 	
A����

Help -�1	�	�������� ���	�����

,�
���� 16 - �	���� 	1����� �������

%	�� ���
����

Name (� �������

Label '����	� 	1������ �������

Help -�1	�	�������� ���	�����

Elements 4������� ������� (�	���� 	1����� 0������	� �������
������ � ,�
���� 17) 

,�
���� 17 - �	���� 	1����� 0������� �������

%	�� ���
����

ItemId (�����������	���� �	��� ���	�	�	�	 DD-	
A����

Description '����	� 	1������ 	
A����

Help -�1	�	�������� ���	�����

3) 5! �	���	 1��	
���	������ 1	���	����2 �	���� 	1����� ����	����� �
�	���� JSON � 1	��8��� ��������� � 
��� �����3. 

4) 5! �	���	 1	���������� ��
	�� � DD-������� ��������� .fm6 � .fm8. 



�
�

�

5) 5! �	���	 ��������� ��1	�	��������2 ���	�����2 	
 ����	�����3 ��

����	� ��������� .std (����������� ��	����, �	�����8�� ��
	� ���	�, 

1����������3 �� ��������� ����) � .sym (�	������ ����� 1��������3, �	����

� �. �.). 

6) 5! �	���	 ����� ����������� 1	���	���������� ���������, 

�		��������28�� ������, ��	
������	�� �� �����	� 3. 

�

�����	� 3 - ����� GUI ������� 1	 1��	
���	����2 DD-����� � JSON 



���

�

3.2.3 ,��
	���� � ��������	�� 1���	����2

1) 5! �	���	 	��8������� 1	��� ����	���� 1	�������	� COM 1	����

1	����	�������	 � 1 1	 64 �����. 

2) 5! �	���	 1	���2����� � 1���	�� �������	�� ����	�����. 

3) 5! �	���	 ���	��������� 	��8������� 1	�
	� ��	�	��� 	
���� � COM 

1	��	�. 

4) 5! �	���	 	
��������� HART 1	������� � 1	���2������ ����	����	�. 

5) 5! �	���	 ����� ����������� 1	���	���������� ���������, 

�		��������28�� ������, ��	
������	�� �� �����	� 4. 

�����	� 4 - ����� GUI ��������	�	 1���	����

6) 5! �	���	 �	����	���� HART 1	����� 1	 ������2 1	���	������� ��
��	1�� «!�1������». 



���

�

7) 5! �	���	 	�1������ ��1�	� �� ������ � ���	������� 	
 ����	�����

(����������� �	� ��1� ����	�����, �	��� ������� DD-����� � �	��� �������

����	�����). 

8) 5! �	���	 	
��
������� 1	�������� � ������� JSON ���� � �� ��	 	��	��

���	��� 1	���	���������� ���������. 

9) 5! �	���	 1	���������� ��
	�� � ���	�	��	� ������ � ����� ��
	�

������������3 �	����, �	�	��� 1	��������2� ����	�����, 	���8����� HART 

1�	�	�	�	�. 

10) 5! �	���	 ���	��� �����	 � 1	������������� �	������� ����	�����, ��

	��	�� 	
��
	����	�	 JSON �����, 1	������	�	 � �������. 

11) 5! �	���	 ������	���� �� ��
	� 1	���	������� �	����� � 	�	
������

1	� 	����� � ��1�	��, ��
����	� �	�����. 

  



���

�

4 �#6�#;!,'# 5�!*�#�� !) &(&,.�/

��������� �����
	��� 1�	������	� ������� 1���������� � ���� �������	�

��3	��	�	 �	�� 1	������	�	 1�	�	��1� �������. -���� 
	���	�	 	
A���

��3	��	�	 �	�� � �����3 ����	� 1	��������	� ��1���� 1�������� ��������

���� ���
	��� �����3 ������ �	�� ���	�	��3 �	�1	����	� �������. +�����

�������� 1�������� � 1���	����3 #1, #2, #3, #4, #5, #6. 

���������� ���������	�	 1	���	��������	�	 ���������� ��������	� �����

������� � ������� 1	 1��	
���	����2 DD-����	� � JSON 1�������� �

1���	����3 ;1 � ;2. 

!��	���� �������� ��
	�� ������� 1����������� �� �����	� 6, �����	� 7 �

�����	� 8. 

  



���

�

�

�����	� 5 - ?����� ��
	�� �������

  



���

�

�

�����	� 6 - ��
	�� ������� 1�� 	��������� ���	������ 	
 ����	�����



���

�

�

�����	� 7 - ��
	�� ������� 1�� 	��������� ���� ����� ������	� � ������	�

  



���

�

6#'$�<. (.

- ���������� 1�	������	� ��
	�� 1�	������� ������ ���
	��� ���	�	

��1	�������3 1�	�������3 1�	����	�, 1�������������3 �� ��
	�� � HART-

����	�������. (������ 	��	���� 1	�3	�� � �����
	��� 1	�	
�	�	 1�	������	�	

	
��1����� 1���� ������� ���������� 1	 ���� ��1����	� �����������	��	�

��
	��

�����
	���� ��3�������� �������, �������28� ���	������ ��8�����28�3

����	�	�, � ���
	���� � ���. &	���� 1�	�	��1 1�	������	� �������. ,����

	
���	�, ���� ��
	�� �	��������, ������ ������. 

���������� ��
	�� ���	�������� ��1	���	���� 1�� 1	��	�	��� �1��������	�, 

1�	�����	������ �������	��� �	�	��3 ������ � ��
	�	� � �	���	���	-

�������������� 1��
	����, 1	��������28��� ��
	�� � HART-1�	�	�	�	�. 
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1 HART Communication. Application Guide -

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide

_r7.1.pdf 

2 5����� 	
A����	-	�������	����	�	 1�	�������	����. 5�������

1�	�����	���� / 4. *����, �. >���, �. +�	��	�, +�. -��������. – &5
.: 5����, 

2001. – 368 �. 

3 ,�����
���, 4. ���1���������� �������. 5�����1� � 1�������� / 4. 

,�����
���, �. ��� &����. – &5
.: 5����, 2003. – 877 �. 

4 ,�	�����, 4. 9��� 1�	�������	���� C# 5.0 � 1����	��� .NET 4.5 / 4. 

,�	�����. – �.: -�����, 2013. – 1312 �. 

5 ?����, *. Java. 5	��	� ���	�	����	 / *. ?����. – �.: -�����, 2012. – 1104 

�. 

6 $���, �. (������ Python / �. $���. – &����-5����
���.: &���	�-5�2�, 

2011. – 1280 �. 

7 +	��������� � PostgreSQL 9.6.2 -

http://repo.postgrespro.ru/doc/pgsql/9.6.2/ru/postgres-A4-fop.pdf 

8 MySQL 5.7 Reference Manual - https://downloads.mysql.com/docs/refman-5.7-

en.a4.pdf 

9 ��0����� +. JavaScript. 5	��	
�	� ���	�	����	 / +. ��0�����.  – &����-

5����
���.: &���	�-5�2�, 2016.  – 1078 �. 

10 $	��	� ;., ?��1 �.  (������ HTML 5 / ;. $	��	�, �. ?��1. – &����-

5����
���.: 5����, 2011.  – 272 �. 

11 http://rosemountmarine.com/RU-

RU/BRANDS/AMSSUITE/AMSDEVICEMANAGER/Pages/AMSDeviceManager.asp

x

12 http://www.pactware.com/en/Products/PACTware

13 http://www.elemer.ru/po/hart_config.php 
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5�($!�. (9

5�($!�. (. #1

$������ ��������� ��3	��	�	 �	�� �	�1	����� ������� UserInterface 
(DDParser) 
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$������ ��������� ��3	��	�	 �	�� �	�1	����� ������� DatabaseManager 
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$������ ��������� ��3	��	�	 �	�� �	�1	����� ������� DDParser 
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$������ ��������� ��3	��	�	 �	�� �	�1	����� ������� UserInterface (Client) 
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