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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее  руководство  по  применению  предназначено  для  обеспечения  правильной 

эксплуатации  прибора  рН-4121 (далее  прибор  или  ВЕДОМОЕ  устройство)  при  использовании 

обмена данными  по последовательному интерфейсу.  Перед  работой  необходимо ознакомиться с 
Паспортом и Руководством по эксплуатации  рН-4121.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение приборов осуществляется через интерфейс RS-485. Среда передачи – витая 

пара в экране. Для этой цели может быть рекомендован кабель ТПП по ГОСТ 22498-88. Топология 
подключения магистральная. Через один преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 (в комплект 
поставки  не  входит)  можно  подключить  не  более  32  приборов  (см.  рис.  1).  Преобразователь 

интерфейса  RS-232/RS-485  должен  автоматически  определять  направление  передачи. 

Преобразователь  интерфейса  подключается  к  коммуникационному  (COM)  порту  RS-232C 

компьютера кабелем, рекомендованным производителем (см., например, рис. 2).

Используя  дополнительные  коммуникационные  порты  компьютера  и  преобразователи 

интерфейса  RS-232/RS-485  можно  подключить  дополнительные  сегменты  сети.  Максимальная 
длина сегмента 1.2 км. Используя трансляторы сигналов  RS-485 (до трех штук) можно увеличить 

длину сегмента и количество приборов в сегменте локальной сети. На ограниченных расстояниях 

допускается вместо экрана использовать отдельный провод.

Рис. 1.  Подключение через RS-485

Рис. 2. Схема кабеля для подключения преобразователя интерфейса к компьютеру
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Не допускается применение «звездообразной» топологии объекта. Длина отвода не должна 
превышать  0.7 м;  предпочтительно  соединять  отрезки  кабеля  непосредственно  в  разъемах. 

Сегмент должен быть снабжен на обоих концах резисторами  RV номиналом 120 Ом (см. рис. 3). 

Подключение осуществлять с соблюдением полярности. Проводник экрана должен быть заземлен 

в одной точке.

Рис. 3.  Канал связи RS-485

2. ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА И ВЕДУЩЕГО 

УСТРОЙСТВА

2.1. Протокол  взаимодействия  прибора   (далее  ВЕДОМЫЙ)  и  мастера  сети  (далее 

ВЕДУЩИЙ)  регламентирует  процедуры  обмена  информацией  на  физическом  и  канальном 

уровнях. 

Прибор  реализует  необходимую  часть  функций  протокола  MODBUS  RTU  фирмы 

MODICON  (http://www.modbus.org,  www.modicon.com/openmbus)  с  учетом  специфики  прибора, 
которая описана в данном документе.

2.2. Прибор, подключаемый к локальной сети, называется узлом сети и имеет адрес (от  1 

до 247).

Приборы  в  сети  пассивны,  любой  обмен  данными  инициируется  мастером  сети 

(ВЕДУЩИМ). Мастером может выступать компьютер или контроллер. Мастер передает приборам 

настроечные параметры, команды управления и считывает текущие данные.

2.3. Скорость обмена данными может выбираться из ряда 1200, 2400, 4800,  9600, 14400, 

19200,  38400,  57600,  115200  бод.  Выбор  скорости  передачи  может  осуществляться  путем 

формирования ВЕДУЩИМ специальной команды или с передней панели прибора в режиме его 

программирования (см. примечание  в приложении  руководства по эксплуатации РЭ).
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2.4. Обмен данными ведется посылками из нескольких байт. Формат байта соответствует 

формату UART и приведен ниже.

СТАРТ
-бит

D0

младш.

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

старш.

P СТОП
-бит

0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1 1

Бит «P» представляет  собой  бит дополнения до четности  или стоп-бит  в  зависимости  от 

конфигурации коммуникационного порта. Для рассматриваемого протокола длина посылки всегда 
составляет 11 бит.

2.5. Время  между  окончанием  приема  посылки  от  ВЕДУЩЕГО  и  началом  выдачи 

ВЕДОМЫМ ответа не должно превышать 100 мс (тайм-аут).

ВЕДУЩИЙ  не  должен  передавать  запрос  ни  в  один  из  подключенных  к локальной  сети 

приборов (а не только в данный прибор) до тех пор, пока не получен ответ на предыдущий запрос 
(кроме широковещательного) или пока не истек тайм-аут. Следующий запрос  ВЕДОМОГО после 
широковещательного может быть передан не ранее чем через 100 мс после его завершения.

Если  при  приеме  информации  от  ВЕДУЩЕГО  произошла  ошибка  приема  стоп-бита  или 

CRC-кода,  а  также в случае  приема   посылки  с недопустимой  для данного прибора функцией, 

запрос  игнорируется  и  ответ  не  формируется.  Логика  работы  прибора  реинициализирует 

процедуру приема очередной посылки.

2.6. Ни одно сообщение, отправляемое в адрес прибора, не может быть длиннее 256 байт, 
включая адрес узла и CRC-код. Сообщения большей длины игнорируются прибором и ответ не 
формируется.

2.7. Если запрос успешно принят, но прибор по каким-либо причинам не может выполнить 

команду, предписываемую этим запросом, формируется исключительный ответ  (см. п. 5).

2.8. Для  вычисления  CRC-кода  используется  алгоритм,  рекомендованный  фирмой 

MODICON:

Шаг  1. Загрузить  в  16-разрядный  CRC-регистр  шестнадцатеричное  число  FFFFН  (все 

единицы).

Шаг  2. Выполнить  операцию  ”Исключающее  ИЛИ” между  первым  байтом  сообщения  и 

младшим байтом CRC-регистра. Поместить результат в младший байт CRC-регистра.

Шаг 3. Выделить младший значащий разряд (МЗР). Сдвинуть содержимое CRC-регистра на 
одну позицию вправо (по направлению к МЗР) и записать ноль в старший значащий разряд (СЗР).

Шаг  4. Если  МЗР  до  сдвига  был  равен  0,  то  необходимо  повторить  шаг  3  (выполнить 
очередной  сдвиг).  Если  МЗР  был  равен  1,  выполнить  операцию  ”Исключающее  ИЛИ” между 

содержимым CRC-регистра и шестнадцатеричной константой A001Н (1010 0000 0000 0001).

Шаг  5. Повторять  шаги  3  и  4  пока  не  будет  выполнено  8  сдвигов  (пока  не  закончится 

обработка полного байта).

Шаг 6. Повторять шаги со 2 по 5 для обработки всех последующего байтов сообщения.

Шаг 7. Итоговое содержимое CRC-регистра является CRC-величиной.

Шаг 8. При включении CRC в сообщение необходимо поменять местами старший (high) и 

младший (low) байты CRC-регистра.

Пример:

Байт 
1

Байт 
2

Байт 
3

Байт 
4

Байт 
5

Байт 
6

Байт 
7

CRC

(low)

CRC

(high)

23H 11H 04H 43H FFH 31H 01H 0AH A7H
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3. ФОРМАТЫ ДАННЫХ В РЕГИСТРАХ ХРАНЕНИЯ

рН-4121  представляет  собой  двухканальный  измерительный  прибор.  Первый  канал 

настроен на измерения рН, второй – температуры t.Область регистровой памяти, предназначенная 

для  чтения  и  записи  информации,  занимает  54  байта,  причем  для  чтения  доступны  все  эти 

регистры, а для записи  только их часть. При чтении и записи необходимо правильно указывать 

длину  параметра  (число  регистров,  в  которых  параметр  записан),  иначе  прибор  даст 
исключительный ответ (см. раздел 5).

Адреса регистров и их назначение приведены в табл. 1.

Таблица 1

Адрес 
регистра

Описание

00Н Адрес устройства в сети. Регистр доступен для чтения и записи.

01Н

Параметры канала 1. Регистр доступен для чтения.
Содержимое регистра может иметь следующие значения:

Младший байт регистра(D0-D7):

Тип  параметра для  канала 1.

  00H – измерение рН, рН;

  02H – измерение U, мВ

Старший байт регистра(D8-D15):

  00Н – режим измерения
  01Н – режим программирования

02Н
03Н

значение  pH в формате float 4. Регистр доступен для чтения.

04Н

Параметры канала 2. Регистр доступен для чтения. 

Младший байт:
  00Н – измерение температуры, t

Старший байт регистра(D8-D15):

  всегда  00H

05Н
06H

Текущее значение температуры в формате Float 4. Регистр доступен для чтения.
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Продолжение табл. 1

07Н

Конфигурация работы реле 1. Регистр доступен для чтения и записи.

Содержимое регистра может иметь следующие значения:

Первая тетрада регистра(D0-D3):

1H – реле работает по  параметру  канала  №1;

2Н – реле работает по параметру канала  №2;

Вторая тетрада регистра(D4-D7):

всегда 0Н

Третья тетрада регистра(D8-D11):

00H – реле срабатывает, когда текущее значение параметра больше уставки;

01H – реле срабатывает, когда текущее значение параметра меньше уставки;

02H – реле выключено.

Четвертая тетрада регистра(D12-D15):

всегда 0Н
08Н
09Н

Значение  уставки  для  реле  1 в   формате  float 4.  Регистр  доступен  для  чтения  и 

записи
0AН
0BH

Значение порога для реле 1 в формате float 4. Регистр доступен для чтения и записи

0CН
Конфигурация работы реле 2. Регистр доступен для чтения и записи.

Аналогично содержимому для реле 1.

0DН
0EH

Значение  уставки  для  реле  2 в   формате  float 4.  Регистр  доступен  для  чтения  и 

записи
0FН
10H

Значение порога для реле 2 в формате float 4. Регистр доступен для чтения и записи

11Н
Зарезервирован.. Регистр доступен для чтения.
Содержимое регистра всегда 0000H

12H

13Н
Нижнее значение диапазона измеряемого параметра по выходному току(MIN) для 
аналогового выхода 1 в формате float 4. Регистр доступен для чтения и записи.

14H

15Н
Верхнее значение диапазона измеряемого параметра по выходному току(MAX) для 
аналогового выхода 1 в формате float 4. Регистр доступен для чтения и записи.

16Н
Зарезервирован.. Регистр доступен для чтения.
Содержимое регистра всегда 0000H

17Н
18H

Нижнее значение диапазона измеряемого параметра по выходному току(MIN) для 
аналогового выхода 2 в формате float 4. Регистр доступен для чтения.

19H

1AH

Верхнее значение диапазона измеряемого параметра по выходному току(MAX) для 
аналогового выхода 2 в формате float 4. Регистр доступен для чтения.

Примечание:  символ  «Н»,  стоящий  в  конце  цифровых  выражений,  означает 
шестнадцатеричный формат отображения представленных величин.

Результат  измерения,  уставок  срабатывания  сигнализации,  их  порог, в  каждом  канале 
представлены  4-байтовыми  числами  в  формате  FLOAT-4  (Single Format по  IEEE-754), 

размещенными в регистрах по принципу big-Endian (старший первый).
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Формат параметра на примере первого канала:

Регистр 0 Регистр 1

Старший байт
старшего слова 
биты 31...24

Младший байт
старшего слова 
биты 23...16

Старший байт
младшего слова 
биты 15...8

Младший байт
младшего слова 

биты 7...0

Например, если параметр в первом канале равен 1.0, то в формате  FLOAT-4 он выглядит 
как 3F800000H и хранится так:

Регистр 0 Регистр 1

3F 80 00 00

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

4.1. Функция 03H (0310): "Чтение содержимого регистров хранения".

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу сети.

Адрес 03H Адрес первого 

регистра (2 байта)
Количество 

регистров(2 

байта)

CRC-16

Передача  двухбайтового  адреса  первого  регистра  и  двухбайтового  количества  читаемых 

регистров начинается со старшего байта. 

Ответ ВЕДОМОГО на запрос ВЕДУЩЕГО.

Адрес 03H Счетчик 

байтов
Старший 

байт 
регистра 1

Младший 

байт 
регистра 1

Старший 

байт 
регистра 2

Младший 

байт 
регистра 2

CRC-16

Замечание. Одной командой можно прочитать до 13-и регистров.

4.2. Функция 06H (0610): "Запись информации в регистр хранения".

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 06H Адрес регистра
(2 байта)

Значение
(2 байта)

CRC-16

Передача  двухбайтового  адреса  первого  записываемого  регистра  начинается  со  старшего 

байта. Это справедливо и для двухбайтового поля «Значение».

Ответ ВЕДОМОГО на запрос ВЕДУЩЕГО.

Адрес 06H Адрес регистра
(2 байта)

Значение
(2 байта)

CRC-16

В ответной посылке ВЕДОМЫЙ отправляет ВЕДУЩЕМУ эхо запроса.

8



4.3. Функция 10H (1610): "Запись информации в группу регистров хранения".

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 10H Адрес 
первого 

регистра
(2 байта)

Количество 

регистров
(2 байта)

Счетчик 

байтов
(1 байт)

Значение 1
(2 байта)

Значение 2
(2 байта)

CRC-16

Передача  двухбайтового  адреса  первого  записываемого  регистра  начинается  со  старшего 

байта. Это справедливо и для двухбайтового количества регистров и полей «Значение».

Ответ ВЕДОМОГО на запрос ВЕДУЩЕГО (Функция 10H).

Адрес 10H Адрес первого 

регистра (2 байта)
Количество регистров 

(2 байта)
CRC-16

В  ответной  посылке  передача  двухбайтового  адреса  первого  записываемого  регистра  и 

двухбайтового количества регистров (0002H) начинается со старшего байта.
Замечание. Одной командой можно модифицировать до 10-и регистров.

4.4. Функция 11Н (1710): "Чтение идентификатора локального устройства"

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу сети MODBUS.

Адрес 11Н CRC-16

Ответ ВЕДОМОГО на запрос ВЕДУЩЕГО (Функция 11Н).

Адрес 11H Счетчик 

байт (08Н)

Идентификатор
прибора

(52Н)

FFН
Спецификация

прибора
(6 байт)

CRC-16

Поле спецификации прибора состоит из 6-ти байт кода КОИ-8, которые образуют следующее 

сообщение: "РН4121"

4.5. Функция 13Н (1910): Инициализация коммуникационного порта (широковещательная 

функция).

00Н 13Н Байт инициализации CRC-16

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

0 0 0 0 BaudRate

BaudRate – скорость обмена с коммуникационным портом:

0000 – 1200 бод; 

0001 – 2400 бод;

0010 – 4800 бод; 

0011 – 9600 бод; 

0100 – 14400 бод;

0101 – 19200 бод;

0110 – 38400 бод; 

0111 – 57600 бод; 

1000 – 115200 бод.

ВЕДОМОЕ  устройство,  получив  такой  запрос  ВЕДУЩЕГО,  переинициализирует 
коммуникационный порт, однако ответ ВЕДУЩЕМУ не посылает. 
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4.6. Диагностическая функция 08H (0810).

4.6.1. Подфункция 0000H ( 010). «Возврат данных запроса».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08Н 00Н 00Н
Старший байт 

данных
Младший байт 

данных
CRC-16

Ответ ВЕДОМОГО на запрос ВЕДУЩЕГО.

Адрес 08Н 00Н 00Н
Старший байт 

данных
Младший байт 

данных
CRC-16

Нормальный ответ ВЕДОМОГО на запрос ВЕДУЩЕГО содержит те же данные, что и запрос. 
Ответ должен быть эхом запроса.

4.6.2. Подфункция 000АН (1010). «Очистить счетчики и регистр диагностики».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08H 00H 0AH 00H 00H CRC-16

После  приема  этого  запроса  ВЕДОМОЕ  устройство  очищает  регистр  диагностики  и 

формирует ответ ВЕДУЩЕМУ.

Адрес 08H 00H 0AH 00H 00H CRC-16

Замечание. Очистка счетчиков происходит после формирования и отправки ответа. 

4.6.3. Подфункция 000BН (1110). «Вернуть содержимое счетчика сообщений шины».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08H 00H 0BH 00H 00H CRC-16

После  приема  этого  запроса  ВЕДОМОЕ  устройство  и  формирует  ответ  ВЕДУЩЕМУ,  в 

котором передает количество сообщений, переданных ВЕДОМЫМ устройством в систему связи с 
момента последнего перезапуска, очистки счетчиков связи или включения питания.

Адрес 08H 00H 0BH
Общее кол-во ответов 

(2 байта)
CRC-16

4.6.4. Подфункция  000СН  (1210).  «Вернуть  содержимое  счетчика  ошибок 

коммуникационного порта».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08H 00H 0CH 00H 00H CRC-16
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После  приема  этого  запроса  ВЕДОМОЕ  устройство  формирует  ответ  ВЕДУЩЕМУ,  в 

котором  передает  количество  CRC  ошибок,  обнаруженных  ведомым  устройством  с  момента 
последнего перезапуска, очистки счетчиков связи или включения питания.

Адрес 08H 00H 0CH
Общее кол-во CRC ошибок

(2 байта)
CRC-16

4.6.5. Подфункция 000DН (1310). «Вернуть содержимое счетчика исключительных ответов 

шины».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08H 00H 0DH 00H 00H CRC-16

После  приема  этого  запроса  ВЕДОМОЕ  устройство  формирует  ответ  ВЕДУЩЕМУ,  в 

котором передает количество исключительных ответов, сформированных ведомым устройством с 

момента последнего перезапуска, очистки счетчиков связи или включения питания.

Адрес 08H 00H 0DH
Общее кол-во исключительных ответов 

(2 байта)
CRC-16

4.6.6. Подфункция  000EН  (1410). «Вернуть  содержимое  счетчика  сообщений  ведомого 

устройства».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08H 00H 0EH 00H 00H CRC-16

После приема этого запроса ВЕДОМОЕ устройство формирует ответ ВЕДУЩЕМУ, в котором 

передает  количество  принятых  сообщений  и  отправленных  ответов  ведомого  устройства  с 
момента последнего перезапуска, очистки счетчиков связи или включения питания.

Адрес 08H 00H 0EH
Общее кол-во сообщений 

(2 байта)
CRC-16

4.6.7. Подфункция  000FН  (1510). «Вернуть  содержимое  счетчика  безответных 

сообщений».

Запрос ВЕДУЩЕГО ВЕДОМОМУ узлу.

Адрес 08H 00H 0FH 00H 00H CRC-16

После приема этого запроса ВЕДОМОЕ устройство формирует ответ ВЕДУЩЕМУ, в котором 

передает  количество  адресованных  ведомому  устройству  сообщений,  на  которые  оно  не 

сформировало  ни  нормального,  ни  исключительного  ответа.  Количество  таких  сообщений 

подсчитывается  с  момента  последнего  перезапуска,  очистки  счетчиков  связи  или  включения 

питания.

Адрес 08H 00H 0FH
Общее кол-во безответных  сообщений 

(2 байта)
CRC-16
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5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Формирование исключительного ответа производится при получении ВЕДОМЫМ команды с 
недопустимыми для данного прибора функцией, адресом данных или данными.

Формат ответа представлен ниже.

Адрес Функция + 80H Исключительный код CRC-16

Поле  функции  повторяет  функцию  в  запросе  ВЕДУЩЕГО,  но  в  старшем  бите  байта 
содержится 1.

Поле исключительного кода может содержать следующие данные:

01H – недопустимая  функция  (в  запросе  указана  недопустимый  для  данного  ВЕДОМОГО 

устройства функция);

02H  –  недопустимый  адрес  данных  (в  запросе  указан  недопустимый  для  данного 

ВЕДОМОГО устройства адрес данных);

03H  –  недопустимое  значение  (величина,  указанная  в  поле  данных  запроса,  является 

недопустимой для данного ВЕДОМОГО устройства).
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