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В выпускной квалификационной работе разработана система сбора 

данных и управления на комплексном моделирующем стенде на базе блока 

ADAM-5000/485, с использованием модулей дискретного ввода ADAM-5051, и 

дискретного вывода ADAM-5056 фирмы Advantech. В качестве программных 

средств проектирования использована среда Advantech Studio. Приводится 

структура системы и ее описание, конфигурирование устройств, входящих в 

систему. 

В пояснительной записке приведено краткое описание объекта 

разработки, описание и технические характеристики устройств, необходимых 

для создания системы сбора данных, описание разработки программного 

обеспечения для виртуализации приема и передачи сигналов, и приведены 

особенности сетей на базе интерфейса RS-485. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проектирование измерительных систем является 

перспективным направлением. Делается большой акцент на применение в этих 

системах электронно-цифровых приборов. Высокая скорость измерения 

параметров, гибкий интерфейс, удобная форма представления информации, 

сравнительно небольшая погрешность измерения по сравнению с 

механическими и электромеханическими средствами измерения, эти 

преимущества позволяют систему использовать в различных производственных 

отраслях. 

Применение изделий микроэлектроники в промышленном производстве, в 

устройствах и системах управления объектами и процессами является основным 

направлением научно-технического прогресса. 

Использование микроконтроллеров в изделиях не только приводит к 

повышению надежности, снижению потребляемой мощности и габаритных 

размеров, позволяет сократить время разработки изделий и делает их 

модифицируемыми, адаптивными, а также позволяет уменьшить их стоимость. 

Использование микроконтроллеров в системах управления обеспечивает 

достижение высоких показателей эффективности при низкой стоимости. 

Системы сбора данных (ССД) в настоящее время сделали шаг вперед 

используя современные электронные технологии. Сейчас системы сбора данных, 

состоящие из аналогового коммутатора, аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП), стали размещать на одной интегральной микросхеме, что значительно 

повлияло на увеличение скорости обработки данных, а также на удобство в 

использовании. 

С появлением семейства коммуникационных протоколов Fieldbus 

происходят существенные изменения как в структуре управления 

производством, так и в функциональных характеристиках средств автоматизации 

управления технологическими процессами. Благодаря достоинствам 

промышленных шин Fieldbus в системах, достигается существенное снижение 
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затрат на кабельную продукцию, монтаж и пусконаладочные работы, а так же 

повышение надежности функционирования систем. 
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1 АНАЛИЗ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ 

ССД — это комплекс средств, предназначенный для работы совместно с 

персональным либо с промышленным ПК и осуществляющий 

автоматизированный сбор информации о значениях физических параметров в 

заданных точках объекта исследования с аналоговых и цифровых источников 

сигнала, а также первичную обработку, накопление и передачу данных. 

Совместно с ПК, система сбора данных образует информационно- 

измерительную систему (ИИС). 

ИИС — это многоканальный измерительный прибор с широкими 

возможностями анализа и обработки данных. На их основе могут быть 

построены различные автоматизированные системы управления (АСУ), среди 

которых: АСУ технологическими процессами (АСУ ТП), автоматизированные 

системы научных исследований (АСНИ), информационно-диагностические 

комплексы и информационно-контролирующие системы. 

Классификация CCД. 

По способу сопряжения с ПК ССД проектируются на основе: 

— встраиваемых плат сбора данных со стандартным системным 

интерфейсом; 

— модулей сбора данных с внешним интерфейсом (RS-232, RS-485, USB); 

— крейтов (магистрально-модульные ССД — КАМАК, VXI). 

 
 

По способу получения информации ССД классифицируются следующим 

образом: 

— сканирующие; 

— мультиплексные (многоточечные); 

— параллельные; 

— мультиплицированные. 

Последний тип ССД почти не используется в силу своего крайне низкого 

быстродействия, единственное достоинство — относительная простота — не в 
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состоянии конкурировать с современными технологиями изготовления 

интегральных схем. 

Сканирующий принцип построения ССД используется там, где 

необходимо измерить поле распределения параметров. Тепловизор, томограф, 

УЗИ используют для получения первичной информации именно ССД 

сканирующего типа. 

Параллельными системами сбора данных считают ССД на основе 

интеллектуальных датчиков (ИД). Каждый ИД это одноканальная ССД со 

специализированным интерфейсом. Исторически первыми параллельными ССД 

были те системы, где у каждого датчика «личным» был только АЦП, а сбор и 

обработка данных осуществлялась многопроцессорным ПК. В настоящее время 

для сбора и обработки измерительной информации, как правило, хватает 

вычислительных характеристик однопроцессорного ПК. Параллельные системы 

не вытесняют мультиплексорные, в силу своей аппаратурной избыточности. 

Однако, параллельный принцип привлекателен: когда есть готовые ИД и канал 

связи (например, система на интерфейсе 1-Wire) либо при числе каналов до пяти 

(счетверенные сигма-дельта АЦП). 

Мультиплексная (мультиплексорная) ССД имеет индивидуальные средства 

аналоговой обработки сигналов на каждый измерительный канал и общий  

сигнал для всех каналов блока аналого-цифрового преобразования (помимо 

самого АЦП в него обязательно входит фильтр низких частот (ФНЧ), устройство 

выборки, хранения, дополнительно — схема защиты и схема формирования 

знакового разряда). Наибольшее распространение в настоящее время имеют 

мультиплексные ССД. 

Типовая ССД является мультиплексной и содержит в себе следующие 

узлы: датчики, измерительный усилитель, аналоговый коммутатор, АЦП, 

контроллер сбора данных, модуль интерфейса. Также ССД часто оснащаются 

цифровыми линиями ввода-вывода и цифро-аналоговым преобразователем 

(ЦАП). 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Испытания проводятся на комплексном моделирующем стенде (КМС), 

который предназначен для моделирования старта и полета в приближенных к 

реальным условиям. 

 
В процессе моделирования на объекте испытаний (ОИ) может быть 

воспроизведен ряд воздействий: 

— физическое угловое и математическое линейное движение; 

— полетные вибрации. 

В качестве внешних ориентиров используются: 

— имитаторы астронавигационной обстановки; 

— реальные навигационные искусственные спутники земли. 

В состав КМС входят испытательные комплексы: 

— стенда качки; 

— динамических стендов; 

— вычислительный (ВК); 

— имитации астронавигационной обстановки; 

— виброиспытательный; 

— стендов ориентации антенн. 

 
 

Комплекс стенда качки предназначен для физической имитации волнения 

моря по информации от вычислительного комплекса при моделировании старта 

летательного аппарата. 

- Характеристики комплекса стенда качки: 

- Количество степеней свободы: угловых -3; линейных-2; 

- Диапазон углов прокачки: 15 градусов; 

- Диапазон линейного перемещения: 2 метра; 

- Полоса частот: 0-0,1 Гц; 

- Масса полезной нагрузки: 5000 килограмм. 
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Комплекс динамических стендов обеспечивает физическое угловое 

движение объекта испытания по информации вырабатываемой вычислительным 

комплексом посредством многоосных динамических стендов(таблица 1). 

Таблица 1 — характеристики комплекса динамических стендов: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Комплекс имитации космического пространства (ИКП) обеспечивает 

воспроизведение воздействий условий космоса на  летательный  аппарат 

(таблица 2). 

Таблица 2 — характеристики комплекса ИКП: 

 

 

 

 

 

 

 
Комплекс имитации астронавигационной обстановки обеспечивает 

реализацию астронавигационной обстановки посредством имитаторов звезд с 

компенсацией вращения Земли (таблица 3). 

Таблица 3 — характеристики комплекса имитации астронавигационной 

обстановки: 

 

 
 

 
Виброиспытательный комплекс обеспечивает воспроизведение линейных 

виброускорений в процессе моделирования полета (таблица 4). 
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Тип стенда ДС-1 ДС-2 

Количество угловых степеней свободы 3 4 

Диапазон углов прокачки, град. 360 180 

Максимальная угловая скорость, рад./сек. 60 60 

Полоса частот с искажением 3дБ, 20 град., Гц 0-2,5 0-2,5 

Масса полезной нагрузки, кг 500 3000 

 

Величина вакуума, мм.рт.ст. 0,01 

Минимальная температура, °С -170 

Мощность инфракрасного излучения, Вт 1500 

Объем тепло вакуумной камеры, м3
 15 

 

Количество имитаторов звезд 10 

Погрешность, угл.сек. 20 

 



 

Таблица 4 — характеристики виброиспытательного комплекса: 

 

 
 

 

 

Комплекс стенда ориентации антенн обеспечивает наведение антенн 

летального аппарата на навигационные искусственные спутники Земли по 

информации, рассчитанной вычислительным комплексом. 

Вычислительный комплекс предназначен для реализации математических 

моделей летательных аппаратов с использованием информации от объекта 

испытаний, выдачи информации для управления испытательными комплексами, 

регистрации обработки информации моделирования. 

Система сбора данных и управления на комплексном моделирующем 

стенде предназначена для: 

— сбора с эквивалентов пиропатронов, установленных на макете ракеты 

сигналов от системы управления на срабатывание пиропатронов,  

преобразования их в цифровой сигнал, и передачи в вычислительный комплекс в 

режиме имитации полета; 

— трансляции из вычислительного комплекса сигналов на срабатывание 

пиропатронов в цифровом виде, преобразования их в аналоговый сигнал +27В и 

подачи его на входы эквивалентов пиропатронов в режиме комплексного теста. 

Пиропатроны в ракете предназначены для расстыковки кабелей, 

отработанных ступеней и других аппаратных устройств в ракете. 

В макете ракеты в место реальных пиропатронов используются 

эквиваленты пиропатронов. Они имитируют срабатывание реальных 

пиропатронов от системы управления в режиме имитации полета и от 

вычислительного комплекса в режиме комплексного теста. 

В качестве эквивалентов пиропатронов используются блоки эквивалентов 

пиропатронов. 
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Максимальный уровень вибраций, м/с2
 30 

Диапазон частот, Гц. 0-255 

Масса полезной нагрузки, кг. 500 

 



 

На лицевой панели установлены лампы индикации срабатывания 

пиропатронов. 

Нагрузкой для системы управления являются обмотки реле эквивалентов 

пиропатронов. 

Электрические характеристики реле: 

— сопротивление обмотки: 880 Ом; 

— ток нагрузки: 0,012А; 

— напряжение питания эквивалента пиропатрона: ±27В. 

Система сбора данных и управления на комплексном моделирующем 

стенде, предназначена для сбора данных с управляемого объекта. Основными 

элементами управления являются эквиваленты пиропатронов, замещающие при 

испытаниях реальные пиропатроны, размещаемые на объекте испытаний в 

количестве 600 штук. 

Станция технического управления получает информацию с устройства 

сбора данных ADAM 5000 через модули ввода-вывода. Передача информации 

происходит по интерфейсу RS-485. В информации содержатся данные о 

состоянии эквивалентов пиропатронов. Для срабатывания эквивалентов 

пиропатронов во время испытаний, со станции управления с использованием 

программной поддержки (AdvantechStudio, GeniDAQ,ActiveX, InTouch, 

ICONICS) выдается сигнал передаваемый объект испытаний, где происходит 

срабатывание пиропатронов. 

Эквиваленты имитируют расстыковку кабелей, отработанных ступеней и 

аппаратных устройств в изделии. 
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3 АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Обоснование структурной схемы 

Структурные схемы определяют составные части изделия, их назначение, 

взаимосвязи и служат для общего ознакомления с изделием. На структурной 

схеме раскрывается не принцип работы отдельных функциональных частей 

изделия, а только взаимодействие между ними. Поэтому составные части 

изделия изображают упрощенно в виде прямоугольников произвольной формы. 

На рисунке 1 приведена ССД сбора данных и управления на комплексном 

моделирующем стенде в общем виде: 

 

 

 
Рисунок 1 — структурная схема системы сбора данных 

 
 

ADAM — базовый блок системы сбора данных и модули ввода-вывода, 

предназначен для сбора данных и передачи по интерфейсу в станцию 

управления. 

СТУ — станция технологического управления; 

ЭПП — эквиваленты пиропатронов, располагающиеся на объекте 

испытаний, общее число которых составляет 500 единиц; 

RS-485 — используемый интерфейс для передачи информации от системы 

сбора данных к станции технологического управления; 

БГР — блок гальванической развязки. 
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3.2 Протокол Modbus RTU 

В ССД передача информации по интерфейсу RS-485 производится в 

соответствии с протоколом Modbus. Протокол — необходимая часть работы 

системы. Он определяет, как ведущее устройство Master (СТУ) и ведомое 

устройство Slave (ADAM-5000) устанавливают и прерывают контакт, как 

идентифицируются отправитель и получатель, каким образом происходит обмен 

сообщениями, как обнаруживаются ошибки. Протокол управляет циклом 

запроса и ответа, который происходит между устройствами Master и Slave, как 

показано на рисунке 2. 

 

 
 

 

 

Рисунок 2 — Цикл запроса и ответа в протоколе Modbus 

 
 

Некоторые характеристики протокола Modbus фиксированы. К ним 

относятся последовательность кадров, их формат, обработка ошибок в канале 

связи и исключительных ситуаций, выполнение функций. Другие 

характеристики выбираются пользователем. К ним относятся тип средства связи, 

скорость обмена, проверка на четность, число стоповых бит и режим передачи 

(ASCII или RTU). Параметры, выбираемые пользователем, устанавливаются 

(аппаратно или программно) на каждом устройстве сети, причем на всех одни и 

те же. Во время работы системы данные параметры невозможно изменить. 
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Режим ASCII удобнее использовать при отладке, поэтому он применяется 

для компонентов, программируемых на языке высокого уровня, а режим RTU 

подходит для компонентов, программируемых на языках низкого уровня, что в 

точности соответствует нашему случаю. Главное преимущество этого режима – 

большая плотность символов, а следовательно, большая пропускная способность 

канала связи, чем в режиме ASCII при той же скорости передачи. 

При общении в сети по протоколу Modbus в режиме RTU, каждый байт 

сообщения содержит два шестнадцатеричных символа и имеет формат, 

показанный на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3 — Формат байта в Modbus RTU 

 
 

Интерфейс RS-485 является асинхронным интерфейсом, т.е. при передаче 

информации не требуется передача дополнительных сигналов синхронизации. 

Передаваемое слово начинается старт-битом и заканчивается стоп-битом. В 

отсутствие информации линия находится в логической «1». Информация 

передается младшими разрядами вперед. Для проверки правильности 

переданной информации может использоваться дополнительный бит паритета. 

Длительность одного передаваемого бита всегда постоянна и равна 1/V, где V 

– скорость обмена. 

В режиме RTU сообщения начинаются с интервала тишины 

продолжительностью не менее 3.5 символов, обозначаемого как T1–T2–T3–T4. 

Первое передаваемое затем поле – это адрес устройства. Далее идут: код 

функции, данные и проверка контрольной суммы СRС. За последним 

переданным символом следует такой же интервал тишины, после которого 

можно начинать новое сообщение. Фрейм должен передаваться непрерывным 
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потоком. Если в процессе его передачи произойдет задержка между 

передаваемыми байтами превышающая 1.5 символа, то принимающее 

устройство стирает незавершенное сообщение и рассматривает следующий байт, 

как адресное поле нового фрейма. 

 

 
 

 

 

Рисунок 4 — Формат фрейма в Modbus RTU 

 
 

Если новое сообщение начнется раньше, чем закончится интервал тишины, 

то принимающее устройство будет считать его продолжением предыдущего, что 

неизбежно вызовет ошибку, вследствие несовпадения принятого и вычисленного 

значений контрольной суммы CRC. Вид фрейма представлен на рисунке 4. 
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4 ВЫБОР УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ 

 
ССД представляет собой набор аппаратных и программных средств, 

предназначенный для работы с ПК, и осуществляющий автоматизированный 

сбор информации о значении физических параметров в заданных точках объекта 

исследования, первичную обработку, хранение и передачу данных. Системы 

сбора данных являются неотъемлемой частью систем автоматизированного 

управления (САУ). На текущее время существует ряд отечественных и 

зарубежных производителей, занимающихся созданием устройств для сбора 

данных. 

Рассмотрим несколько устройств сбора данных, разных производителей. 

 
 

4.1 ПЛК NLcon-CE 

 
ПЛК NLcon-CE изготавливается российской фирмой НИЛ АП под 

торговой маркой RealLab. Контроллер построен на базе более 

производительного (для ПЛК) процессора РХА-255 фирмы Intel и работает с 

удаленными модулями ввода-вывода через интерфейс RS-485 по протоколу 

Modbus RTXJ или DCOR (рисунок 5). 

 
Характеристики ПЛК: 

o два порта RS-485 с индивидуальной гальванической развязкой (протоколы 

Modbus RTU, DCON); 

o один порт USB для мыши, клавиатуры, флэш-диска, принтера; 

o один порт Ethernet 10/100Base-T с гальванической развязкой; 

o системная флэш-память емкостью 16/32 МБ; 

o SDRAM емкостью 32/64 МБ; 

o параллельный КМОП интерфейс для подключения TFT -, LCD - дисплея, 

сенсорного экрана; 
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Рисунок 5 — ПЛК NLСon 

Центральный процессор (ЦП) управляет ОЗУ, ПЗУ, ЖКИ-дисплеем и 

внешними портами с помощью вспомогательных контроллеров ввода-вывода, 

исполняя ОС Windows СЕ и программу пользователя, написанную с помощью 

SCADA-системы CoDeSys. 

Вспомогательный контроллер ITE 18152 управляет двумя USB-портами и 

контроллером Realtek, который реализует протоколы Ethernet. Два порта RS-485 

выполнены на основе контроллера Atmegal64P с использованием двух UART 

процессоров РХА-255. 

ЖКИ подключается непосредственно к ЦП с помощью кабеля через 

параллельный интерфейс КМОП. Мышь и клавиатура подключаются к ПЛК с 

помощью двух USB-портов, которые могут быть использованы также для 

подключения съемной USB-флэш памяти. 
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Модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов серии NL 

предназначены для автоматизации технологических процессов, систем 

лабораторной и промышленной автоматизации. Модули выпускаются в двух 

модификациях: с протоколом Modbus и с протоколом DCON (совместим с 

модулями ADAM, I-7000). Подключаются к ПЛК NLcon-CE или любому 

другому компьютеру. Серия NL может быть использована для построения 

распределенных систем управления с числом каналов ввода-вывода до 8000 

штук. 

Модули распределенной системы сбора данных и управления серии NL 

программно и аппаратно совместимы с модулями ввода вывода аналогичного 

назначения ADAM-4000, I-7000 и др. и характеризуются следующими 

свойствами: 

— использованы интеллектуальные ключи для построения дискретных 

выходов (у аналогов – обычные транзисторы); 

— имеются аппаратные средства диагностики обрыва и к.з. датчиков; 

— имеют уменьшенную потребляемую мощность (менее 0,6…1 Вт); 

— большинство модулей ввода выполняют так же функцию 

изолированного дискретного вывода, а модули дискретного вывода имеют так 

же и дискретные входы. Это позволяет использовать модули серии NL для 

реализации алгоритма локального релейного или ПИД-регулирования, в 

качестве локальных технологических контроллеров; 

— имеют возможность замены без предварительного отключения питания; 

— групповая гальваническая изоляция входов и групповая изоляция 

выходов с тестовым напряжением изоляции 2500В. 

4.2 ПЛК Fastwel I/O 

Контроллеры Fastwel I/O являются полноценными ПЛК российского 

производства, поддерживающими в зависимости от модели протоколы передачи 

данных CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3, PROFIBUS DP-V1. 
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Контроллеры предназначены для создания автоматизированных систем 

сбора данных и управления. Могут использоваться как автономно для 

управления модулями FASTWEL I/O, так и в качестве элемента распределенной 

системы. 

В данных контроллерах реализована поддержка подсистемы целевой 

визуализации CoDeSys. 

Характеристики ПЛК узла сети Modbus RTU (RS-485): 

 Максимальное количество узлов в сети - 247 (MODBUS RTU) ; 

 Скорость передачи данных - до 115 200 бит / с ; 

 Среда передачи - экранированная витая пара ; 

 Максимальная длина сегмента -1200 м ; 

 Максимальное количество модулей ввода-вывода, подключенных к 

промышленному программируемому контроллеру Modbus RTU до 63 ; 

 Напряжение питания: 24 В постоянного тока. тока (+15% / -20%) ; 

 Относительная влажность: до 95% без конденсации ; 

 Синусоидальная вибрация: диапазон частот 10 ... 500 Гц ГОСТ 28203-89 

(МЭК 60068-2-6), ускорение 5g ; 

 Степень защиты по IEC529: IP20 ; 

 Рабочая температура: от -40 ° C до +85 ° C. 

 
 

4.3 ADAM-5000 

Изделие серии ADAM-5000 фирмы Advantech, предназначены для 

создания территориально распределенных систем сбора данных и управления. 

Оно состоит из двух компонентов: базового блока и модулей ввода-вывода. В 

базовый блок ADAM-5000/485 может быть установлено до 4 модулей ввода- 

вывода, обеспечивающих до 64 каналов дискретного ввода-вывода или до 32 

каналов аналогового ввода. Базовые блоки ADAM-5000/TCP и ADAM-5000E 

могут иметь до 8 модулей ввода-вывода (до 128 каналов ввода-вывода). Имеется 

возможность гибкого конфигурирования системы в зависимости от количества и 
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вида контролируемых параметров, а так же от расположения контролируемых 

объектов. 

Технические характеристики: 

— тип процессора — 16 разрядный микропроцессор Intel 80188; 

— максимальная частота процессора 40МГц; 

— оперативная память 32 кб; 

— энергонезависимая flash-память 128 кб. 

Количество обслуживаемых модулей ввода-вывода: 

— до 4(ADAM-5000/485, при этом допускается только один 4-х канальный 

модуль аналогового ввода ADAM-5024); 

— до 8(ADAM-5000Е, при этом допускается до 4 модулей ADAM-5024); 

— встроенный сторожевой таймер; 

— потребляемая мощность: 1Вт(Adam-5000/485)и 4Вт(ADAM-5000E). 

Гальваническая изоляция: 

— напряжение изоляции интерфейса RS-485: 2500В постоянного тока 

(ADAM-5000/485) и 3000В постоянного тока (ADAM-5000E); 

— напряжение изоляции цепей питания и модулей ввода-вывода: 3000В 

постоянного тока. 

Средства проверки работоспособности: 

— светодиодная индикация состояния подсистем питания, процессора и 

коммуникационных подсистем; 

— самотестирование при включении питания; 

— удаленная программная диагностика. 

Подсистема последовательной связи: 

— сетевой интерфейс RS-232 или RS-485 для подключения к 

управляющему устройству; 

— скорость обмена: 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 бит/с; 

— максимальная протяженность линии связи достигает 1200м; 

— сетевой протокол: полудуплексный, символьный ASCII; 

— поиск ошибок с использованием контрольной суммы; 
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— формат асинхронной передачи данных: 1 старт бит, 8 бит данных, 1 

стоп бит, без контроля четности; 

— максимальное количество узлов в сети управляемых через один 

последовательный порт: до 256; 

— защита портов последовательной связи: подавление импульсных помех 

в линии связи интерфейса RS-485. 

Для разработки системы сбора данных и управления был выбран 4-х 

слотовый базовый модуль ADAM-5000/485 имеющий особенности: 

4.3.1 Простота модернизации. 

Базовый блок ADAM5000/485 содержит модуль процессора, 

преобразователь напряжения, 4-х позиционную плату и порты последовательной 

связи. Базовый блок совместно с установленными в него модулями ввода вывода 

выполняет следующие функции: 

— прием и дешифрация команд от центрального управляющего 

компьютера по последовательному каналу связи; 

— управление модулями ввода-вывода; 

— ввод, предварительная обработка и преобразование аналоговых и 

дискретных сигналов; 

— сравнение величин аналоговых сигналов с предварительно заданными 

значениями; 

— вывод аналоговых и дискретных сигналов; 

— автоматическая проверка работоспособности; 

— формирование и передача данных по последовательному каналу связи. 

Модернизация системы может быть осуществлена обычной заменой 

базового блока без изменения конфигурации имеющихся модулей ввода вывода. 

При этом обычная система сбора данных, построенная на базовых блоках 

ADAM5000/485 может быть легко преобразована в систему реального времени, 

при помощи базовых блоков ADAM5000/CAN. 
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4.3.2 Настройка системных параметров. 

Системные параметры устройства ADAM 5000/485 можно изменить 

программным способом, что позволяет настраивать диапазон входных 

аналоговых сигналов и их размерность, а так же параметры обмена по 

последовательному каналу связи, за исключением сетевого идентификатора. 

Также имеется возможность настройки аварийных установок и калибровочных 

параметров шкалы измерительных каналов. Подобная гибкость исполнения 

изделий устраняет необходимость аппаратного регулирования множества 

каналов аналогового ввода. Системные настройки блока ADAM 5000/485 

сохраняются в энергонезависимом ПЗУ с электрическим стиранием/записью, что 

обеспечивает их целостность при отключении и сбоях питания. 

4.3.3 Конфигурируемые диапазоны ввода-вывода. 

В ADAM 5000/485 каждый модуль аналогового ввода вывода может быть 

сконфигурирован для работы с различными типами и диапазонами сигналов с 

помощью единой сервисной программы. Такая гибкость исполнения модулей 

позволяет существенно уменьшить их номенклатуру, а так же сократить затраты 

на их обслуживание в процессе эксплуатации. 

4.3.3 Сторожевой таймер. 

Сторожевой таймер предназначен для автоматического сброса процессора 

базового блока в случае непредвиденной остановки исполнения встроенного 

программного обеспечения. Данная функция реализована для сокращения общих 

временных и материальных затрат на техническое обслуживание системы. 

4.3.4 Встроенные средства диагностики. 

В ADAM5000/485 реализованы средства проверки работоспособности, 

позволяющие пользователю быстро обнаружить и идентифицировать 

неисправности: автоматическое аппаратное тестирование и программное 

выявление неисправностей. 
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4.3.5 Высокая скорость передачи данных. 

Блок процессора ADAM5000/485(E) содержит 16-разрядный 

микропроцессор и коммуникационный буфер типа FIFO, благодаря которым 

имеется возможность обмена данными по последовательному каналу со 

скоростью до 155200 бит/с. Таким образом, удается достичь более высокой 

производительности системы, чем в традиционных реализациях сетей на базе 

протокола RS-485. 

4.3.6 Максимальная гибкость системного проектирования. 

Изделия серии ADAM 5000 обеспечивают возможность реализации систем 

различной степени сложности, отвечающих требованиям большинства 

прикладных задач сбора данных и управления. Встроенные программные 

средства, позволяющие настраивать диапазоны входных сигналов и 

устанавливать условия выдачи управляющих воздействий по достижении 

значений измеряемых параметров предварительно заданных величин, 

предоставляют максимальную гибкость при создании системы. Для обмена 

данными с управляющим компьютером могут использоваться различные линии 

связи: симметричная витая пара, оптоволоконная линия связи или радиоканал. 

4.3.7 Простота монтажа. 

Изделия серии ADAM-5000 могут устанавливаться на DIN-рейку или на 

панель, что обеспечивает простоту подключения источников сигналов, 

последующую модификацию и техническое обслуживание системы. Для 

создания многоточечной сети на базе устройств серии требуется только 

прокладка двухпроводной симметричной линии связи. 

4.3.8 Трехуровневая гальваническая изоляция. 

Изделия серии ADAM 5000 имеют трехуровневую изоляцию, в том числе: 

по цепям питания и для модулей ввода-вывода с напряжением изоляции 3000В 

постоянного тока, а так же для портов последовательной связи с напряжением 

изоляции 2500В постоянного тока. Наличие гальванической развязки позволяет 

снизить влияние на систему электромагнитных помех, устранить 
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гальваническую связь с электрооборудованием контролируемого объекта, а так 

же предотвратить неисправности, которые могут быть вызваны случайными 

выбросами напряжения питания, а так же переходными процессами при 

коммутировании силового оборудования. 

4.3.9 Автономное управление по программно-задаваемым условиям. 

В изделиях серии ADAM-5000 реализована возможность настройки 

каналов дискретного вывода в качестве выходов управления по достижении 

значениями измеряемых параметров предварительно заданных величин. 

Каждому каналу модулей аналогового ввода могут быть программно поставлены 

в соответствие верхняя и нижняя уставки после каждого очередного аналого- 

цифрового преобразования измеренное значение сравнивается с уставками. 

Изменение логически назначенного канала дискретного вывода производится в 

зависимости от результата сравнения. Таким образом, в системах на базе ADAM 

5000 имеется возможность локального двухпозиционного управления, 

выполняемого независимо от центрального компьютера. 

4.3.10 Гибкая установка связей для организации режимов тревоги. 

Система ADAM 5000 обеспечивает гибкую установку связей для 

организации режимов тревоги программным путем между каналами аналоговых 

входных модулей и дискретных выходных модулей. Можно сконфигурировать 

любой канал дискретного выходного модуля, как вывод формирователя сигнала 

тревоги по превышению или по занижению и связать его с любым каналом 

любого аналогового входного модуля. При этом не имеет значения, в каких 

слотах размещены дискретный и аналоговый модули. Связь между каналами и 

уровни сигналов тревоги могут быть загружены со станции технического 

управления и сохранены в энергонезависимом ЗУ системы ADAM 5000. 

Функции тревоги могут включаться/выключаться при удалении. Если 

функция тревоги включена, оператор выбирает, разрешается ли переключение 

дискретного выхода. Если работа дискретных выходов разрешена, то они 

используются для индикации состояния тревоги по превышению или по 
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занижению. Статус состояния сигнала тревоги по превышению или про 

занижению может быть прочитан станцией технического управления в любое 

время. 

 
В качестве модулей ввода-вывода информации были выбраны: 

16-канальный модуль дискретного ввода ADAM 5051: 

— количество каналов: 16; 

— уровень логического нуля: не более 1В; 

— уровень логической единицы: 3,5—30В; 

— потребляемая мощность: 0,4Вт(ном), 0,63(мах); 

— светодиодная индикация состояния. 

16-канальный модуль дискретного вывода ADAM 5056: 

— количество и тип каналов: 16, с открытым коллектором; 

— коммутируемое напряжение: до 31В; 

— ток нагрузки: до 100мА; 

— потребляемая мощность: 0,25Вт(ном), 0,53(макс); 

— светодиодная индикация состояния. 
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5 ВЫБОР ИНТЕРФЕЙСА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

5.1 Последовательный интерфейс RS-232 

Широко используемый последовательный интерфейс синхронной и 

асинхронной передачи данных, определяемый стандартом EIA RS-232-C. 

Изначально создавался для связи компьютера с терминалом. В настоящее время 

используется в самых различных применениях. 

Интерфейс RS-232-C соединяет два устройства. Линия передачи первого 

устройства соединяется с линией приема второго и наоборот (полный дуплекс) 

Для управления соединенными устройствами используется программное 

подтверждение (введение в поток передаваемых данных соответствующих 

управляющих символов). Возможна организация аппаратного подтверждения 

путем организации дополнительных RS-232 линий для обеспечения функций 

определения статуса и управления. 

Интерфейс RS-232-C предназначен для подключения к компьютеру 

стандартных внешних устройств (принтера, сканера, модема, мышки др.), а 

также для связи компьютеров между собой. Данные в RS-232-C передаются в 

последовательном коде побайтно. Каждый байт содержит стартовый и стоповый 

бит. Данные могут передаваться как в одну, так и в другую сторону (дуплексный 

режим). 

Компьютер имеет 25-контактный (рис 6) или 9-контактный (рис 7) разъем 

для подключения RS-232-C. Назначение контактов разъема приведено в таблице 

1. 

 

Рисунок 6 — 25-контактный разъем 
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Рисунок 7 — 9 контактный разъем 
 

 
 

Таблица 5 — Назначение контактов разъемов RS-232-C 

Назначение сигналов следующее. 

FG - защитное заземление (экран). 

TxD - данные, передаваемые компьютером в последовательном коде 

(отрицательная логика). 

RxD - данные, принимаемые компьютером в последовательном коде 

(отрицательная логика). 

RTS - сигнал запроса передачи. Активен во все время передачи. 

CTS - сигнал сброса (очистки) для передачи. Активен во все время 

передачи. Говорит о готовности приемника. 

DSR - готовность данных. Используется для задания режима модема. 

SG - сигнальное заземление, нулевой провод. 
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DCD - детектирование принимаемого сигнала. 

DTR - готовность выходных данных. 

RI - индикатор вызова. Говорит о приеме модемом сигнала вызова по 

телефонной сети. 

Наиболее часто используются трех или четырехпроводная связь (для 

двунаправленной передачи). Схема соединения для четырехпроводной линии 

связи показана на рисунке 8. 

Для двухпроводной линии связи в случае только передачи из компьютера 

во внешнее устройство используются сигналы SG и TxD. Все 10 сигналов 

интерфейса задействуются только при соединении компьютера с модемом. 

 

 

 

Рисунок 8 — Схема 4-проводной линии связи для RS-232-C 

 
Формат передаваемых данных показан на рисунке 9. Данные 

сопровождаются стартовым битом, битом четности и одним или двумя 

стоповыми битами. Получив стартовый бит, приемник выбирает из линии биты 

данных через определенные интервалы времени. Очень важно, чтобы тактовые 

частоты приемника и передатчика были одинаковыми. 
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Рисунок 9 — формат данных RS-232-C 

Достоинства RS-232: 

— широкая распространенность — все компьютеры х86 РС (но не 

Macintosh) оборудованы, по крайней мере, одним портом RS-232 

— лёгкость приобретения готовых кабелей. 

Недостатки RS-232: 

— низкая, по современным меркам, скорость 9600 бит в секунду; 

— работает только на небольших расстояниях (до 10 м); 

— несимметричная и несогласованная линия связи плохо защищена от 

помех и искажает передаваемые сигналы; 

— общий провод всех цепей порта электрически соединен с корпусом 

компьютера, поэтому при подключении к приборам, находящимся на некотором 

удалении, по нему могут протекать паразитные токи, не только создающие 

помехи, но и способные повредить компьютер. 

5.2 Интерфейс RS-485 

Интерфейс RS-485 обеспечивает обмен данными между несколькими 

устройствами по одной двухпроводной линии связи в полудуплексном режиме. 

Широко используется в промышленности при создании АСУ ТП. 

RS-485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. 

Максимальная дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит/с 

максимальная длина линии — 120 м, при скорости 100 кбит/с — 1200 м. 
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Количество устройств, подключаемых к одной линии интерфейса, зависит 

от типа примененных в устройстве приемопередатчиков. Один передатчик 

рассчитан на управление 32 стандартными приемниками. Выпускаются 

приемники со входным сопротивлением 1/2, 1/4, 1/8 от стандартного. При 

использовании таких приемников общее число устройств может быть увеличено 

соответственно: 64, 128 или 256. 

Стандарт не нормирует формат информационных кадров и протокол 

обмена. Наиболее часто для передачи байтов данных используются те же 

фреймы, что и в интерфейсе RS-232: стартовый бит, биты данных, бит паритета 

(при необходимости), стоповый бит. 

Протоколы обмена в большинстве систем работают по принципу 

"ведущий"-"ведомый". Одно устройство на магистрали является ведущим 

(master) и инициирует обмен посылкой запросов подчиненным устройствам 

(slave), которые различаются логическими адресами. Одним из популярных 

протоколов является протокол Modbus RTU. 

Схема подключения: 
 

 

 

 

Рисунок 10 — организация сети на основе интерфейса RS-485 

На рисунке 10 изображена локальная сеть на основе интерфейса RS-485, 

объединяющая несколько приемо-передатчиков. 

При подключении следует правильно присоединить сигнальные цепи, 

обычно называемые А и В. При переполюсовке устройство работать не будет. 

Средой передачи сигнала является кабель на основе витой пары. Концы кабеля 

должны быть заглушены терминальными резисторами (обычно 120 Ом). Сеть 
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должна быть проложена по топологии шины, без ответвлений. Устройства 

следует подключать к кабелю проводами минимальной длины. 

Витая пара является оптимальным решением для прокладки сети, 

поскольку обладает наименьшим паразитным излучением сигнала и хорошо 

защищена от наводок. В условиях повышенных внешних помех применяют 

кабели с экранированной витой парой, при этом экран кабеля соединяют с 

защитной "землёй" устройства. 

Терминальные резисторы обеспечивают согласование "открытого" конца 

кабеля с остальной линией, устраняя отражение сигнала. 

Номинальное сопротивление резисторов соответствует волновому 

сопротивлению кабеля, и для кабелей на основе витой пары обычно составляет 

100 - 120 Ом. Например, широко распространённый кабель UTP-5, 

используемый для прокладки Ethernet, имеет импеданс 100 Ом. Специальные 

кабели для RS-485 марки Belden 9841 ... 9844 — 120 Ом. 

Резисторы могут быть запаяны на контакты кабельных разъемов у 

конечных устройств. Иногда резисторы бывают смонтированы в самом 

устройстве и для подключения резистора нужно установить перемычку. В этом 

случае при отсоединении устройства линия рассогласовывается, и для 

нормальной работы остальной системы требуется подключение согласующей 

заглушки. 

Интерфейс RS-485 использует балансную (дифференциальную) схему 

передачи сигнала. Это означает, что уровни напряжений на сигнальных цепях А 

и В меняются в противофазе (рис.11). 
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Рисунок 11 — уровни сигналов в RS-485 

Передатчик должен обеспечивать уровень сигнала 1,5 В при максимальной 

нагрузке (32 стандартных входа и 2 терминальных резистора) и не более 6 В на 

холостом ходу. Уровни напряжений измеряют дифференциально, один 

сигнальный провод относительно другого. 

На стороне приемника RS-485 минимальный уровень принимаемого 

сигнала должен быть не менее 200 мВ. 

Достоинства стандарта RS-485: 

— хорошая помехоустойчивость; 

— большая дальность связи; 

— однополярное питание +5 В; 

— простое подключение передатчиков; 

— возможность широковещательной передачи; 

— многоточечность соединения. 

Недостатки RS-485: 

— большое потребление энергии; 

— отсутствие сервисных сигналов; 

— возможность возникновения коллизий (наложение двух и более пакетов 

от устройств, пытающихся передать пакет в один и тот же момент времени из-за 

наличия задержки распространения сигнала по сети). 

5.3 Интерфейс Ethernet 

Ethernet – это наиболее распространённая технология организации 

локальных сетей. Стандарты Ethernet описывают реализацию двух первых 

уровней модели OSI – проводные соединения и электрические сигналы 
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(физический уровень), а так же форматы блоков данных и протоколы управления 

доступом к сети (канальный уровень). Ethernet использует концепцию общего 

эфира. Каждый ПК посылает данные в этот эфир и указывает, кому они 

адресованы. Данные могут дойти до всех ПК сети, но обрабатывает их только 

тот ПК, которому они предназначены. Остальные ПК чужие  данные 

игнорируют. 

В ранних сетях Ethernet коаксиальный кабель являлся носителем общего 

электромагнитного эфира. ПК подключались к общему кабелю с помощью 

специальных коннекторов. Такая структура соединения называется шинной, а 

сам общий кабель называют «шина»(рис 12). 

 

Рис. 12 — сеть Ethernet с коаксиальным кабелем 

Каждый ПК отправлял в шину электрические сигналы, все остальные ПК 

их получали. Дальше ПК должен был определить, кому реально этот сигнал 

адресован, и, соответственно, свои сигналы обработать, а чужие – 

проигнорировать. Несмотря на то, что Ethernet на коаксиальном кабеле уже 

давно не используется, механизм адресации данных, и концепция общего эфира 

сохранились без изменений. 

MAC-адреса. 

На канальном уровне обмен данными идёт между сетевыми интерфейсами, 

то есть теми компонентами оборудования, которые физически соединены с 

сетью. Как правило, одно устройство имеет один сетевой интерфейс, то есть 

одно физическое соединение. Однако бывают и устройства с несколькими 

интерфейсам, например, в ПК можно поставить несколько сетевых контроллеров 

и каждый подсоединить к сети. Поэтому в общем случае не следует путать 

устройства и их сетевые интерфейсы. 
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Все интерфейсы в пределах сети имеют собственные уникальные 

идентификаторы – MAC-адреса (MediaAccessControladdress, адрес управления 

доступом к носителю данных). В сетях Ethernet используются 48-битные MAC- 

адреса. Их принято записывать в шестнадцатиричной форме, разделяя байты 

знаком : или -. Например, 00-18-F3-05-19-4F (рис 13). 

 

 

 

Рисунок 13 — МАС-адреса в сетях Ethernet 

 
 

Как правило, производитель раз и навсегда записывает MAC-адрес в 

оборудование при его изготовлении, и поменять MAC-адрес нельзя. 

Уникальность адресов достигается следующим образом. Первые 3 байта адреса 

обозначают производителя устройства и называются уникальным 

идентификатором организации. Назначаются они не произвольно, их выдаёт 

международная некоммерческая ассоциация IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers — Институт инженеров по электротехнике и электронике). 

Любая организация, решившая производить сетевые интерфейсы, 

регистрируется в IEEE и получает свой идентификатор, уникальность которого 

гарантирует IEEE. Последние 3 байта MAC-адреса производитель назначает сам 

и за их уникальностью следит тоже сам. Таким образом, при соблюдении 

производителями стандартов, ни у каких двух сетевых интерфейсов в мире 

MAC-адреса не совпадают. Ключевое слово – при соблюдении стандартов. 

Технически возможно изготовить интерфейс с произвольным MAC-адресом. 

Однако ни к чему хорошему это не приведёт. 
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Как не трудно догадаться, MAC-адреса нужны не сами по себе. MAC- 

адреса позволяют указать, кому именно предназначены данные, отправленные в 

общий эфир. Реализовано это следующим образом. 

Данные в эфир передаются не однородным потоком, а блоками. Блоки эти 

на канальном уровне принято называть кадрами. Каждый кадр состоит из 

служебных и полезных данных. Служебные данные – это заголовок, в котором 

указаны MAC-адрес отправителя, MAC-адрес назначения, тип вышестоящего 

протокола и тому подобное, а так же контрольная сумма в конце кадра. В 

середине кадра идут полезные данные – собственно то, что передаётся по 

Ethernet. 

Контрольная сумма позволяет проверить целостность кадра. Сумму 

считает отправитель и записывает в конец кадра. Получатель вновь считает 

сумму и сравнивает её с той, что записана в кадре. Если суммы совпали, то, 

скорее всего, данные в кадре при передаче не повредились. Если же сумма не 

совпала, то данные точно повредились. Понять по контрольной сумме, какая 

именно часть кадра повреждена, невозможно. Поэтому в случае несовпадения 

суммы весь кадр считается ошибочным. Если кадр пришёл с ошибкой, его 

необходимо передать заново. Чем больше размер кадра, тем больше данных 

придётся передавать повторно при каждой ошибке. Плюс, пока интерфейс 

передаёт один большой кадр, остальные кадры вынуждены ждать в очереди. 

Поэтому передавать очень большие кадры не выгодно, и длинные потоки  

данных делятся на части между кадрами. С другой стороны, делать кадры 

короткими тоже не выгодно. В коротких кадрах почти весь объём будут 

занимать служебные данные, а полезных данных будет передано мало. Это 

характерно не только для Ethernet, но для многих других протоколов передачи 

данных. Поэтому для каждого стандарта существует свой оптимальный размер 

кадра, зависящий от скорости и надёжности сети. Максимальный размер 

полезной информации, передаваемой в одном блоке, называется MTU 

(maximumtransmissionunit). Для Ethernet он равен 1500 байт. То есть каждый 

Ethernet-кадр может нести не более 1500 байт полезных данных. 
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MAC-адреса и кадры позволяют разделить данные в общем Ethernet-эфире. 

Интерфейс обрабатывает только те кадры, MAC-адрес назначения которых 

совпадает с его собственным MAC-адресом. Кадры, адресованные другим 

получателям, интерфейс должен игнорировать. Достоинство такого подхода – 

простота реализации. Но есть и множество недостатков. Во-первых, проблемы 

безопасности. Любой может прослушать все данные, транслируемые в общий 

эфир. Во-вторых, эфир можно заполнить помехами. На практике, одна сбойная 

сетевая карта, постоянно отсылающая какие-то кадры, может повесить всю сеть 

предприятия. В-третьих, плохая масштабируемость. Чем больше компьютеров в 

сети, тем меньший кусочек эфира им достаётся, тем меньше эффективная 

пропускная способность сети. 

Достоинства интерфейса Ethernet: 

— высокая производительность. Существуют стандарты, которые 

позволяют передавать данные в сети со скоростью более 10 Гбит/с. Как 

показывает практика, этой скорости вполне хватает для комфортной работы 

достаточно большой сети с несколькими серверами; 

— практически неограниченная расширяемость сети. Запаса по количеству 

подключаемого оборудования хватает для сети любого объема; 

— возможность обслуживания сегментов сети с разными топологиями. 

Этот факт очень важен, поскольку позволяет соединить воедино сети с 

разными топологиями. Для этого потребуется установка моста или 

маршрутизатора; 

— широкие возможности настройки сетевого окружения (DNS, DHCP, 

шлюзы, домены, рабочие группы и т. д.); 

— защищенность сети. Проводная сеть является достаточно защищенной 

средой, поскольку для того, чтобы к ней подключиться, 

злоумышленнику придется либо получить доступ к концентратору, 

либо каким-то образом про извести врезку в существующую сетевую 

магистраль или кабель; 
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— несложная локализация неисправности (в случае использования 

топологии "звезда"); 

— возможность выбора среди различных стандартов сети оптимального 

показателям "производительности/качества/цены". 

— возможность высокоскоростного доступа в Интернет. 

Из недостатков можно отметить следующие: 

— при большом количестве компьютеров сеть дорогая в создании. 

Особенно этот факт заметен, если приходится прокладывать сеть по 

всем правилам. 

— сложность добавления нового рабочего места в случае использования 

топологии "звезда". 

— необходимо знание основ прокладки кабеля и обжима коннекторов. 

— требуется четкая организация рабочих мест. 

— очень плохая мобильность сетевых устройств. 

Для выполнения технического задания был выбран интерфейс RS-485, так 

как этот интерфейс обеспечивает большую дальность связи и более защищен от 

помех чем RS-232, и прокладка сети обходится дешевле чем в Ethernet; 

отсутствие повторной передачи данных возникающих в Ethernet при потере хотя 

бы одного бита в пакете. 
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6 ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Источники электропитания являются неотъемлемой частью 

радиотехнических устройств, к которым предъявляется целый ряд требований; 

они представляют собой комплекс элементов, приборов и аппаратов, 

вырабатывающих электрическую энергию и преобразующих ее к виду, 

необходимому для обеспечения требуемых условий работы радиоустройств. 

Источники питания подразделяются на две группы: источники первичного 

и вторичного питания: 

— Первичные источники - это устройства, преобразующие различные 

виды энергии в электрическую (электромашинные генераторы, 

электрохимические источники тока, фотоэлектрические и термоэмиссионные 

преобразователи и др.). 

— Вторичные устройства питания - это преобразователи одного вида 

электрической энергии в другой. К ним относятся: преобразователи переменного 

напряжения в постоянное (выпрямитель); преобразователи величины 

переменного напряжения (трансформаторы); преобразователи постоянного 

напряжения в переменное (инверторы). 

Требования к источнику питания: 

Несмотря на то, что система ADAM-5000 разработана для работы со 

стандартным источником питания +27В постоянного тока, она допускает 

подключение любого источника питания, обеспечивающего напряжение в 

диапазоне (+10…+30)В постоянного тока. При этом уровень пульсаций не 

должен превышать 5 В (пиковое значение) и амплитудное значение напряжения 

относительно 0 с учетом пульсаций не должно выходить за пределы 

(+10…+30)В постоянного тока. 

Для подключения источника питания используются клеммы +Vs и GND, 

расположенные на лицевой панели системного блока ADAM-5000. Сечение 

проводов для подключения источника питания должно быть не менее 2 мм2. 

При разработке системы сбора данных были рассмотрены несколько 

источников питания разных фирм производителей: 
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6.1 ИП PPT-3615G 

Источник питания постоянного тока PPT-3615G компании Good Will 

Instrument. 

Основные параметры PPT-3615G 

— Три канала: макс. 36 В, 3 А, 96 Вт на канал; 

— Нестабильность 3 мВ / 3 мА; пульсации 1 мВ / 3 мА ср. кв.; 

— Макс. дискретность установки параметров: 10 мВ, 1 мА; 

— Режимы стабилизации напряжения и тока; 

— Последовательное и параллельное соединение основных каналов, 

автотрекинг, 2-х полярный выход; 

— Защита от перегрузки и перенапряжения; 

— Выход для подключения удаленной нагрузки; 

— Автовоспроизведение до 100 профилей; 

— Интерфейс GPIB; 

— Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ); 

— Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 240 В (± 10%), 50 / 60 Гц; 

— Габаритные размеры 255 × 145 × 346 мм; 

— Масса 10 кг. 

В таблице 6 указаны все технические характеристики PPT-3615G. 

Таблица 6. 

     

27.03.04.2017.015.00.00 ПЗ 
Лист 

     

46 
Изм Лист № докум Подпись Дата 

 

Характеристики Параметры Значения 

Выходное 

напряжение 

Канал 1 0…36В 

Канал 2 0…36В 

Канал 3 0…6В 

 
Выходной ток 

Канал 1 0…1.5А 

Канал 2 0…1.5А 

Канал 3 0…3А 

Стабилизация 

напряжения 

Нестабильность Изменение напряжения питания: <3мВ, 

Изменение тока нагрузки: 

<6мВ 

<3мВ (доп.выход) 

 



 

Продолжение таблицы 6 
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Характеристики Параметры Значения 

 

 
Стабилизация 

напряжения 

Уровень пульсаций 
<1мВ ср.кв./3мВ пик-пик в диапазоне 

20Гц…20МГц 

Время установления 
<100 мс при изменении тока нагрузки 

10…90% 

Дрейф <0.03%+6мВ 

 

 

Стабилизация 

тока 

 
Нестабильность 

Изменение напряжения питания: <3мВ, 

Изменение напряжения на нагрузке: 

<3мВ 

Уровень пульсаций 
<3мА ср.кв./3мВ пик-пик в диапазоне 

20Гц…20МГц 

Дрейф <0.1%+6мА 

Установка 

выходных 

параметров 

Макс. дискретность 

установки 
10мВ; 1мА. 

Шаг установки 10мВ…10В; 1мА…1А. 

 

 

 
Параллельное 

соединение 

выходов 

Нестабильность в 

режиме 

стабилизации 

напряжения 

Изменение напряжения питания: <3мВ, 

Изменение тока нагрузки: 

<6мВ 

<3мВ (доп.выход) 

Нестабильность в 

режиме 

стабилизации тока 

Изменение напряжения питания: <6мА, 

Изменение напряжения на нагрузке: 

<6мА 

Погр-ть установки ±(0,05%+25мВ); ±(0,2%+20мА) 

Память Функции Запись/считывание до 50 профилей 

 

 

 

 
 

Таймер 

Функции 
Задание времени авто воспроизведения 

профилей 

Время восп-ния 

одного профиля 
1с…255мин. 

Макс. время 

воспроизведения 
255мин×50 

Дискретность 

установки 
1с 

 



 

6.2 ИП PWR-243 

Импульсный источник питания PWR-243 фирмы Advantech: 

Технические характеристики: 

Диапазон рабочих температур: от 0 д 50°С. 

Входные параметры: 

— входное напряжение: 85…132В или 170…264В переменного 

тока(определяется переключателем); 

— частота входного напряжения: 47…63Гц; 

— максимальный потребляемый ток: 1,4А; 

— защита от короткого замыкания в нагрузке. 

Выходные параметры: 

— выходное напряжение: +24В±10%; 

— максимальный выходной ток: 3,0А; 

— защита от перегрузки по току. 

Импульсный источник питания Epsitron-classic: 

Технические характеристики: 

— номинальное входное напряжение: 110-230В переменного тока; 

— диапазон входного напряжения: 90-264В переменного тока, 130-300В 

постоянного тока(при использовании постоянного тока требуется внешняя 

защита); 

— частота: 50-60Гц; 

— входной ток: 0,6А при 230В переменного тока; 

— номинальное выходное напряжение 24В постоянного тока; 

— диапазон выходного напряжения: 22-28,8В постоянного тока 

(регулируется); 

— выходной ток: 2,5А при 24В постоянного тока; 

— остаточная пульсация: менее 100 мВ до 20МГц; 

— точность регулировки 2%; 

— коэффициент полезного действия: 88%; 

— тип монтажа: монтаж на DIN рельс; 
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— рабочая температура окружающей среды: -10…+70°С. 

Для квалификационной работы был выбран программируемый источник 

питания постоянного тока PPT-3615G компании Good Will Instrument, так как он 

обладает наиболее подходящими техническими характеристиками и более 

широкой функциональностью. 
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7 ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРОВ 

Конфигурирование и выполнение необходимых настроек производятся с 

помощью утилиты «ADAM-4000-5000 Utility», которая является сервисным ПО, 

поставляемым вместе с аппаратными средствами. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 — Главное окно программы «ADAM 4000-5000 Utility» 

Секция Tools содержит следующие функции: 

— Add Remote Device - добавление модуля ADAM и доступ в локальной 

сети; 

— Search Device – поиск модулей ADAM, подключенных к ПК; 

— Refresh Device – обновление подключенных модулей; 

— Terminal - вывод терминала для выполнения команд опроса, настройки 

и калибровки подключенных модулей. 
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Нажимаем Search Device и сканируем выбранный порт (COM1). После 

обнаружения утилитой базового блока ADAM-5000/485 и модулей ввода-вывода, 

можно их конфигурировать. 

Далее выбираем базовый блок, либо модуль ввода или вывода из числа 

представленных в древовидной структуре области дисплея. На вкладке System 

элементы Device Name (Имя устройства) и Device Description (Описание 

устройства) доступны для редактирования. В настройках базового блока ADAM- 

5000/485 ставим следующую конфигурацию: 

— Address (1); 

— Baudrate (9600); 

— Ckecksum (да/нет); 

— Protocol (Modbus). 

Проверка контрольной суммы (checksum) передаваемых пакетов ставится 

на усмотрение, но если быстродействие важнее, то данную функцию 

рекомендуется отключать. 

В настройке модулей ввода-вывода есть возможность проверить каналы на 

стабильность и задержку передачи данных. Если во время передачи не были 

потеряны пакеты передаваемых данных, и задержка сигнала была относительно 

невысокой, то это значит, что каналы связи работают стабильно, в ином случае 

программа сообщит о нестабильности приема и передачи данных, и укажет на 

ошибку несовместимости контрольной суммы, или высокую задержку. 
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Рисунок 14 — Проверка каналов дискретного модуля ввода ADAM-5051 

 
 

На рисунке видно, что идет этап проверки дискретных  каналов DI 11 и   

DI 12. При выборе модулей ввода/вывода ADAM-5051 и ADAM-5056 у 

пользователя имеется возможность чтения следующей информации: 

— Location (Местоположение) - стандартный Modbus-адрес; 

— Type (Тип) - тип данных канала. Тип имеет значение Bit для цифровых 

каналов 

— Value (Значение) - текущее состояние каждого канала модуля. Значение 

цифровых модулей может быть равным 1 (вкл) или 0 (выкл); 

— Description (описание) – описание типа канала и его номера; 

— Mode (режим) - режим, устанавливаемый для каждого канала. 

 
 

Пользователю предоставлена возможность контролировать состояние 

каналов ввода-вывода. 
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Для этой цели расположен графический интерфейс в правой части экрана. 

Чтение состояний цифровых каналов ввода производится в группе Digital Input 

(цифровой вход). Запись состояния цифрового канала вывода - в группе Digital 

Output (цифровой выход) производится с помощью нажатия по значку 

индикатора. Соответствующий шестнадцатеричный код рассчитывается 

автоматически. 

 
7.1 Адресация регистров модулей 

Каждый модуль микроконтроллера ADAM-5000/485 имеет определенный 

диапазон адресов. Для назначения адресов при выполнении нужных операций 

можно воспользоваться таблицей адресов (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Определение диапазона адресов 

 
 

В ССД к базовому блоку подключено четыре модуля. В нулевой и второй 

слоты установлены модули дискретного ввода ADAM-5051. В первый и третий 

слоты установлены модули дискретного вывода ADAM-5056. К примеру, из 
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рисунка видно, что модулю, установленному в третий слот, соответствует 

диапазон адресов [00049-00064]. Задействовано шесть адресов для дискретного 

ввода сигналов и 1 адрес для дискретного вывода. 
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8 РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРАМИ В SCADA-СИСТЕМЕ ADVANTECH 

STUDIO 

В процессе разработки была использована SCADA-система Advantech 

Studio 5.0. 

Среда проектирования Advantech Studio состоит из следующих основных 

областей: 

— Workspace (Окно рабочей области проекта) - содержит четыре вкладки, 

компоненты на каждой из которых размещены в виде древовидной структуры: 

 Database (База данных) - содержит доступные теги Advantech Studio; 

 Graphics (Графика) - содержит готовые экраны и библиотеку объектов; 

 Tasks (Задачи) - позволяет создавать файлы тревоги, трендов и т.п.; 

 Соmm (Связь) - позволяет устанавливать связь тегов с оборудованием 

и подключить драйверы связи; 

— Database Spy (Окно контроля БД) - предоставляет средства отладки, 

которые можно использовать выполнения функций, вызова тегов, и их контроля; 

— Output (Окно вывода) - предназначено для вывода ответов системы на 

совершаемые действия; 

— Инструменты создания экрана – содержит средства для изменения 

внешнего вида дисплея; 

— Рабочий лист компонентов проекта - центральная область окна, в 

которой отображаются рабочие листы проекта, с которыми производятся 

действия на вкладке Workspace. 

Остальные области окна среды являются традиционными для приложений 

Windows. 

При разработке приложения можно использовать готовые объекты, 

хранящиеся в библиотеке, либо создать свои. 

Библиотека редактора графических форм Advantech Studio предоставляет 

достаточный набор инструментов для создания информативных графических 

форм: 
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— статические объекты: прямоугольники, линии, эллипсы, кнопки, текст, 

библиотеки готовых объектов (насосы, трубы, различные индикаторы); 

— динамические свойства (могут быть присвоены статическим объектам), 

представленные командами, диаграммами, гиперссылками, вводом и выводом 

текста и числовых значений, вращение линий, изменением расположения 

объекта на экране; 

— активные объекты - окно вывода текущей и архивной информации в 

виде графиков, списки с возможностью выбора числового значения или 

сообщения, окна вывода сообщений по условию, окно сообщений об авариях; 

— добавление компонентов ActiveX в экранные формы. 

Создаваемые объекты необходимо связывать с определенными 

переменными. Теги (переменные) могут быть выбраны из папки Application Tags 

(Теги приложения), расположенной на вкладке Database или созданы с нуля. 

Теги могут быть системными (дата, время) и пользовательскими следующих 

типов: двоичные, целые, строковые и с плавающей точкой. Возможно 

определение массивов тегов, классов и указателей. Кроме того, для каждого тега 

системно отслеживается ряд параметров, которые можно использовать в 

разрабатываемом проекте. 

8.1 Разработка приложения 

Разрабатываемое приложение должно отображать сигнал на виртуальном 

приборе, тренд сигнала в реальном времени и тренд исторических данных. 

Разработка приложения начинается с создания нового проекта в среде 

Advantech Studio. При этом необходимо указать имя приложения, платформу 

реализации, и его расположение. 

Для отображения сигнала в проект добавляем экран и необходимые 

элементы (рисунок 16). 
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Рисунок 16 — Вид главного экрана приложения 

 
 

Главный экран приложения (MainDisp) содержит индикатор для 

отображения сигнала, тренд для отображения в реальном времени и кнопку 

«История» для перехода к экрану, отображающему тренд исторических данных 

(DispHist). 

Описание сигнала производится с помощью тегов: 

— k - Integer - переменная цикла; 

— h - Real - шаг; 

— i1 - Real - сила тока. 

Для того чтобы создать тег, на вкладке Database нажимаем правой кнопкой 

мыши на папке Application tags и выбираем в контекстном меню пункт Insert. В 

результате появляется диалоговое окно New tag, в котором указываем тип тега и 

его имя. 

Для моделирования сигнала добавим новую задачу в проект. Для этого 

нажимаем правой кнопкой мышки по папке Math, находящейся на вкладке Tasks 

и выбираем команду Insert. 

На экране появляется окно, отображающее лист для моделирования. 
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Рисунок 17 — Описание моделируемого сигнала 

 
 

Для отображения сигнала на индикаторе экрана приложения в свойствах 

элемента выбираем пункт Dynamic Rotation и в поле Tag/Expression указываем 

тег i1 (рисунок 18). Также есть возможность задать границы изменения сигнала в 

группе Range. 

 

                           

Рисунок 18 — Окно свойств объекта индикатор 

 
 

Для того чтобы смоделированный сигнал отображался на реальном 

приборе, привязываем созданный тег с каналом аппаратного модуля. Работу 

модулей поддерживают соответствующие драйверы. Драйвер устанавливается 

автоматически при инсталляции среды Advantech Studio. Для подключения 

установленного драйвера к аппаратным средствам приложения следует на 

вкладке Comm нажать правой кнопкой мыши на папке Drivers и далее выбрать 

команду Add/Remove drivers. В окне диалога Communication Drivers выбираем 

драйвер MOTCP MODBUS Protocol RTU/ASCII, выделяем его в списке и 
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нажимаем кнопку Select. В результате он появится в нижней части окна, как 

показано на рисунке 19. 

                                 

Рисунок 19 — Окно подключения драйверов 

После нажатия кнопки OK драйвер подключается к проекту и для него 

автоматически создается главный лист драйвера - MAIN DRIVER SHEET. В нем 

нужно указать тег i1, адрес канала, с которым будет связан тег, действие для 

него (запись/чтение), константу деления. 

Для отображения сигнала на тренде в реальном времени необходимо 

произвести настройки тренда. В окне свойств тренда (рисунок 20) выбираем тип 

кривой X/t, устанавливаем переключатель On Line/History в положение On Line, 

в режиме реального времени указываем на вкладке Trigger значение second. 

Также имеется возможность задать параметры горизонтальной и вертикальной 

осей. 

 

                                     

Рисунок 20 — Окно свойств тренда 
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Тренд должен отображать сигнал i1, для этого нажимаем на кнопку Pens и 

в появившемся окне указываем тег i1, пределы наблюдения процесса (параметры 

Min и Max) и выбираем толщину линии и цвет. 

Для отображения тренда исторических данных создан отдельный экран. 

Он содержит непосредственно сам тренд, два элемента для ввода текста (даты и 

времени начала тренда) и кнопку Назад для возврата. 

 

                                  

Рисунок 21 — Экран тренда исторических данных 

 
 

Переход к экрану тренда исторических данных от главного экрана 

приложения реализуется с помощью кнопки История, у которой имеется 

свойство Command, в поле Expression которого указано действие Open (DispHist) 

(рисунок 22). 
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Рисунок 22 — Окно свойств кнопки History 

 
 

Для построения тренда исторических данных необходимо создавать 

группу тегов, участвующих в его работе. Для этой цели добавлен класс CTrend 

(рисунок 23) 

                    

Рисунок 23 — Таблица тегов класса CTrend 

 
 

После заполнения таблицы тегов создаем тег, относящийся к данному 

классу. 

Для создания рабочего листа тренда выбираем команду File/New и далее в 

диалоговом окне выбираем Trend Worksheet. Затем в появившемся окне (рисунок 

24) необходимо ввести описание тренда в поле Description, задать в строке File 

Life Time время жизни history-файлов данных на диске в каталоге HST проекта 

(по умолчанию 100 дней). Файлы будут именоваться по дате их создания (если 

установлен флажок Datе (Default) в группе Name of History Files). Далее нужно 

установить флажок Save On Trigger и занести в позицию имя триггера - 

Trend.Update. В строке таблицы тегов указываем имя i1. 
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Рисунок 24 — Окно рабочего листа тренда исторических данных 

 
 

Для переключения триггера Trend.Update создаем планировщик события 

(Scheduler). На вкладке Tasks нажимаем правой кнопкой мыши на папке 

Scheduler и выбираем команду Insert. В появившемся окне (рисунок 25) 

указываем событие - Clock, время через которое будет изменяться значение тега 

Trend.Update (по умолчанию 1 секунда) и выражение, с которым будет 

происходить изменение. 

     

Рисунок 25 — Окно планировщика событий 

 
 

В свойствах экрана тренда исторических данных нужно указать имена 

тегов, активируемых при открытии экрана DispHist (рисунок 26). Для этого в 

группе Screen Logic устанавливаем флажок рядом с кнопкой On Open, после чего 

нажимаем по самой кнопке. В появившемся окне вводим имена тегов. 
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Рисунок 26 — Установка имен тегов, активируемых при открытии 

DisplayHistory 

 
 

Для объекта «тренд» задаем несколько свойств, связанных с описанными 

тегами. Для вертикальной шкалы (рисунок 27) в группе Vertical Cursor 

устанавливаем флажок Enable, после чего в позицию Position (0-100) впишем 

Trend.CursorPosition, а в позицию Date/Time output - Trend.CursorOutput. В 

позиции ввода времени и даты старта тренда занесем имена соответствующих 

тегов. Продолжительность тренда (Duration) задается в часах. Для 

горизонтальной шкалы настройки аналогично производятся в соответствии с 

рисунком 28. 
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Рисунок 27 — Настройка вертикальной шкалы тренда 

                 

Рисунок 28 — Настройка горизонтальной шкалы тренда 

 
 

В окне свойств тренда нажатие по кнопке Pens вызывает окно диалога для 

описания пера. В нем в поле Tag указываем имя отображаемого на тренде тега  

i1, а в поле Cursor value - Trend.CursorPen. В остальных полях задают цвет линии 

тренда и пределы изменения тега (по умолчанию 0 и Trend.HiLim). 

Для задания даты и времени старта тренда исторических данных на 

дисплее под соответствующими надписями располагаются текстовые 

компоненты для ввода текста. При вводе названных величин соблюдают их 

формат представления в среде. Для времени - <часы>:<минуты>:<секунды>. Для 

даты - <месяц>/<день>/<год> 

Для просмотра тренда исторических данных нажимаем на кнопку История 

и в появившемся окне приложения вводим время и дату начала тренда (рисунок 

29) 
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Рисунок 29 — Работа приложения: тренд исторических данных 

Приложение полностью реализует поставленную задачу виртуализации 

сигнала на приборе HMI, созданного в SCADA-системе Advantech Studio 5.0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была разработана система 

управления и сбора данных на комплексном моделирующем стенде на основе 

базового блока ADAM-5000/485 модуля дискретного ввода ADAM-5051, и 

модуля дискретного вывода ADAM-5056 фирмы Advantech. Приведена 

структура системы, выбор и описание, конфигурирование и настройка 

устройств, входящих в эту систему. В соответствии с заданием в среде Advantech 

Studio было создано приложение для организации работы с модулями 

дискретного ввода и вывода - разработан генератор тестовых сигналов 

требуемой формы, имитирующий сигналы с виртуальных эквивалентов 

пиропатронов, представлен тренд сигнала в реальном времени, тренд 

исторических данных и отображение сигнала на виртуальном приборе HMI. 

При выполнении проекта была изучена среда Advantech Studio, ее 

особенности и возможности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. Блок схема алгоритма передачи данных 
 

 

Одна из четырех ситуаций может иметь место при запросе главного к 

подчиненному: 

- Если ведомое устройство приняло запрос без коммуникационных 

ошибок, и может нормально распознать запрос, оно возвращает нормальный 

ответ. 

- Если ведомое устройство не приняло запрос, ответ не возвращается. 

Ведущее устройство ожидает ответа на запрос в течение определенного 

таймаута. 

- Если ведомое устройство приняло запрос, но обнаружило 

коммуникационную ошибку (паритет, ошибка контрольной суммы), то ответ не 

возвращается. Ведущее устройство ожидает ответа на запрос в течение 

определенного таймаута. 
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- Если ведомое устройство приняло запрос без коммуникационной 

ошибки, но не может выполнить затребованную функцию (например, чтение 

несуществующих выходов или регистров), оно возвращает сообщение об ошибке 

и ее причинах. 

Сообщение об ошибке имеет два поля, которые отличаются от полей 

нормального ответа: 

ПОЛЕ КОДА ФУНКЦИИ: В нормальном ответе, ведомое устройство 

повторяет код функции содержащийся в поле кода функции запроса. Во всех 

кодах функций старший значащий бит установлен в 0. При возврате сообщения 

об ошибке ведомое устройство устанавливает этот бит в 1. 

По установленному старшему биту в коде функции ведущее устройство 

распознает сообщение об ошибке, и может проанализировать поле данных 

сообщения. 

ПОЛЕ ДАННЫХ: В нормальном ответе, ведомое устройство может 

возвращать данные или статистику в поле данных (любую информацию, которая 

затребована в запросе). В сообщении об ошибке, ведомое устройство возвращает 

код ошибки в поле данных. 

Ниже показан пример запроса ведущего устройства и сообщения об 

ошибке ведомого устройства: 

 

В данном примере ведущее устройство требует прочитать 

несуществующий регистр с адресом 0x002E. Ведомое устройство возвращает 

сообщение об ошибке с кодом ошибки (02). Этот код специфицирует 

несуществующий адрес данных в ведомом устройстве. 
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Список кодов ошибок представлен ниже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. Генерация циклического избыточного кода 

Циклический избыточный код (Cyclic redundancy check – CRC) это 16-ти 

разрядная величина, т.е. два байта. CRC вычисляется передающим устройством 

и добавляется к сообщению. Принимающее устройство также вычисляет CRC в 

процессе приема и сравнивает вычисленную величину с полем контрольной 

суммы пришедшего сообщения. Если суммы не совпали - то имеет место 

ошибка. 

В общем виде контрольная сумма представляет собой некоторое значение, 

вычисленное по определённой схеме на основе кодируемого сообщения. 

Проверочная информация при систематическом кодировании приписывается к 

передаваемым данным. На принимающей стороне абонент знает алгоритм 

вычисления контрольной суммы: соответственно, программа имеет возможность 

проверить корректность принятых данных. 

При передаче пакетов по сетевому каналу могут возникнуть искажения 

исходной информации вследствие разных внешних воздействий: электрических 

наводок, плохих погодных условий и многих других. Сущность методики в том, 

что при хороших характеристиках контрольной суммы в подавляющем числе 

случаев ошибка в сообщении приведёт к изменению его контрольной суммы. 

Если исходная и вычисленная суммы не равны между собой, принимается 

решение о недостоверности принятых данных, и можно запросить повторную 

передачу пакета. 

16-ти битовый регистр CRC предварительно загружается числом 0xFFFF. 

Процесс начинается с добавления байтов сообщения к текущему содержимому 

регистра. Для генерации CRC используются только 8 бит данных. Старт и стоп 

биты, бит паритета, если он используется, не учитываются в CRC. 

В процессе генерации CRC, каждый 8-ми битовый символ складывается по 

ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ ИЛИ с содержимым регистра. Результат сдвигается в 

направлении младшего бита, с заполнением 0 старшего бита. Младший бит 

извлекается и проверяется. Если младший бит равен 1, то содержимое регистра 

складывается с определенной ранее, фиксированной величиной, по 
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ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ ИЛИ. Если младший бит равен 0, то ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ не делается. 

Этот процесс повторяется, пока не будет сделано 8 сдвигов. После 

последнего (восьмого) сдвига, следующий байт складывается с содержимым 

регистра и процесс повторяется снова. Финальное содержание регистра, после 

обработки всех байтов сообщения и есть контрольная сумма CRC. Алгоритм 

генерации CRC 

1. 16-ти битовый регистр загружается числом 0xFFFF, и используется 

далее как регистр CRC. 

2. Первый байт сообщения складывается по ИСКЛЮЧАЮЩЕМУ ИЛИ с 

содержимым регистра CRC. Результат помещается в регистр CRC. 

3. Регистр CRC сдвигается вправо (в направлении младшего бита) на 1 бит, 

старший бит заполняется 0. 

4. (Если младший бит 0): Повторяется шаг 3 (сдвиг) 

(Если младший бит 1): Делается операция «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» 

регистра CRC и полиномиального числа A001 hex. 

5. Шаги 3 и 4 повторяются восемь раз. 

6. Повторяются шаги со 2 по 5 для следующего сообщения. Это 

повторяется до тех пор пока все байты сообщения не будут обработаны. 

7. Финальное содержание регистра CRC и есть контрольная сумма. 

При передаче 16 бит контрольной суммы CRC в сообщении, сначала 

передается младший байт, затем старший. Например, если CRC имеет значение 

0x1241: 

 

 
 

В выпускной квалификационной работе разработана функция на языке C 

реализующая генерацию CRC, которая приведена в Приложении D. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. Листинг программы генерации циклического 

избыточного кода 

Все возможные величины CRC загружены в два массива. Один массив 

содержит все 256 возможных комбинаций CRC для старшего байта поля CRC, 

другой массив содержит данные для младшего байта. Индексация CRC в этом 

случая обеспечивает быстрое выполнение вычислений новой величины CRC для 

каждого нового байта из буфера сообщения. 

 
const char auchCRCHi[256] = { 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 

0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 

0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 

0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,0x00, 

0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 

0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40}; 
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const char auchCRCLo[256] = { 

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 

0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 

0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B,  0xDB, 

0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 

0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 

0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 

0x3A,  0x3B, 0xFB, 0x39,  0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8,  0xE9,  0x29, 0xEB, 0x2B, 

0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24,  0x25, 

0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 

0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 

0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 

0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 

0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 

0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 

0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 

0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 

0x5B, 0x99,  0x59,  0x58,  0x98, 0x88,  0x48, 0x49,  0x89, 0x4B,  0x8B, 0x8A, 0x4A, 

0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 

0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40}; 

unsigned short CRC16MOD(puchMsg, usDataLen) 

char *puchMsg; /* Указатель на буфер */ 

unsigned short usDataLen; /* Количество байтов в буфере */ 

{ 

struct { 

char uchCRCHi; 

char uchCRCLo; // т.к. в MODBUS сначала передаётся младший байт CRC 

} uchCRC; 
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unsigned uIndex; 

*(word*)&uchCRC=0xFFFF; 

while (usDataLen--) 

{ 

uIndex = uchCRC.uchCRCHi^ *puchMsg++; 

uIndex&=0x00FF; 

uchCRC.uchCRCHi = uchCRC.uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex]; 

uchCRC.uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex]; 

} 

return *(word*)&uchCRC; 

} 
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