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1. Введение
Компания Ontrac предлагает широкий спектр программных и аппаратных продуктов. К аппаратным 

продуктам относятся приводы семейства Multitrac и Easytrac. Ontrac предоставляет широкий спектр 

возможностей для управления этими приводами, и одной из них является возможность 

последовательной связи с помощью дополнительной коммуникационной платы под названием 

Ontrac Modbus Модуль (OMM).  

Модуль OMM работает с приводами Multitrac и Easytrac. Модуль (OMM) выполняет задачи сетевого 

интерфейса, собирает данные от привода и передает команды от главного контроллера к приводу. 

Рисунок 1. Семейство приводов Ontrac 

Модуль Ontrac Modbus Module (OMM) может дать команду приводу, в который он установлен: 

открыть, остановить, закрыть или переместить в заданное положение. Модуль работает как 

ведомое устройство только в режиме связи ведущий/ведомый, используя протокол Modbus RTU.  

Ontrac предлагает обмен данными по протоколу Modbus RTU со скоростью передачи данных до 

38,4 кбит/с. Заводская скорость по умолчанию составляет 9,6 кбит/с, что обеспечивает 

максимальное расстояние между узлами 1,5 км. Данный документ описывает OMM, который был 

разработан для полного соответствия спецификации протокола Modbus.  
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Предупреждение
Если какой-либо адрес или функция, которые не указаны в этой спецификации или другой 

спецификации документации Ontrac, отправлены на привод, привод может работать неправильно 

или выполнять непреднамеренные операции. Пожалуйста, соблюдайте должную осторожность, не 

отправляя никаких функций или адресов, не указанных Ontrac.

Подключите привод к компьютеру с установленным программным обеспечением Smartrac с 

помощью кабеля RS-485, затем установите скорость связи и другие параметры.

Если привод используется или хранится в месте или в условиях, которые не соответствуют 

параметрам, указанным производителем, и без достаточных мер защиты, привод может выйти из 

строя, если не будут предприняты достаточные действия. Привод также не должен работать в 

следующих условиях:

1. Там, где возникает большой ток или высокое магнитное поле.
2. Там, где возникает дуговой разряд в результате сварки и т.д.
3. Там, где возникает электрический шум из-за электростатики и т.д.
4. Там, где привод может подвергаться воздействию радиации



3 
ontracactuators.com MDMNL-RU-20220805 

2. Общая информация
OMM реализует полудуплексную (2-проводную) связь RS-485 на физическом уровне и использует 

протокол Modbus RTU для обмена данными и передачи управляющего сигнала по магистрали 

данных между приводами и хост-системой, поддерживающей Modbus..  

MODBUS TCP/IP - это вариант семейства MODBUS простых, не патентованных коммуникационных 

протоколов, используемых для контроля и управления оборудованием автоматизации. MODBUS 

TCP/IP охватывает специфику обмена сообщениями MODBUS в среде "Интранет" или "Интернет" с 

использованием стека протоколов TCP/IP. Наиболее распространенное использование протоколов 

в настоящее время - это Ethernet-присоединение ПЛК, модулей ввода/вывода и "шлюзов" к другим 

простым полевым шинам или сетям ввода/вывода. 

Рис. 2. Слои стека Modbus

Установка модуля ModBus Ontrac
Модуль Ontrac Modbus встроен в корпус привода и подключен к центральному процессору. Общая 

схема системы показана на рисунке ниже. Модуль Ontrac Modbus показан на схеме как блок 

полевой шины. Процедура установки зависит от типа привода. Подробное руководство по 

установке модуля можно найти в руководстве к каждому приводу Ontrac. 
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Рисунок 4. Модуль Modbus для Multitrac

Рисунок 5. Блок-схема привода 

Электрическая схема
Облако Ontrac (Cloudtrac) предоставляет пользователям полный глобальный доступ к конкретным 

техническим деталям и параметрам привода без использования специальных инструментов или 

проприетарного программного обеспечения. К каждому приводу Ontrac прилагается постоянный 

QR-код. Просто отсканировав QR-код (Quick Response) на вашем приводе, вы подключитесь к 

Cloudtrac. Облако обеспечивает доступ к конкретной информации о приводе.

После этого пользователи смогут загружать инструкции и листы технических данных, а также 

схемы электрических соединений конкретных приводов. Эта простая помощь в настройке, вводе в 

эксплуатацию и поиске неисправностей сэкономит пользователям значительное время и обеспечит 

правильное подключение. Пример электрической схемы привода показан на схемах ниже. В этом 

случае магистраль данных (RS 485) подключается к клеммам 23 и 24.

Рисунок 3. Модуль Easytrac Modbus
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Рис. 6 Принципиальная схема входа цифрового сигнала Multitrac

Рис. 7 Принципиальная схема ввода аналогового сигнала Multitrac
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Рис. 8 Подключение Easytrac
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3. Электрические и технические параметры.
Схема ОММ предназначена для связи с другими подсистемами электропривода через внутреннюю 

шину связи. Система привода спроектирована таким образом, что модуль Ontrac Modbus (OMM) не 

размещается в тракте управления приводом и, следовательно, не нарушает целостность и 

надежность управления приводом.  

OMM имеет специальный микроконтроллер, на котором работает микропрограмма связи, поэтому 

соединения магистрали передачи данных RS-485 полностью изолированы от электроники привода. 

Эксплуатационные параметры.

Параметр Значение

Сигнал управления 12 - 24 V AC/DC ± 10% 

Макс. потребляемая мощность 60.6 мВт

Интерфейс канала связи
RS-485 (EIA 485) 

Протокол связи Modbus RTU 

Параметры связи

Multitrack:
Скорость передачи (бит в 
секунду): 9600 
Бит данных: 8 
Бит четности: нет 
Стоповые биты: 1 байт

Easytrac:

Скорость передачи (бит в секунду): 1200, 2400, 4800, 

9600, 14400, 19200 

Биты данных: 8

Бит четности: нет

Стоповые биты: 1 байт

Топология Многоточечная

Тип передачи Полудуплекс
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Количество подключенных 

устройств (Максимум. )

32 (с повторителями больше, обычно до 256)

Максимальная длина кабеля 1500 метров

Воздушная среда Без коррозионного воспламеняющегося или взрывоопасного газа.

Влажность 100% (<50°C) без конденсата.

Рекомендуемая 

температура хранения 

Температура эксплуатации

Multitrac: Стандартная Низкая темп. Сверх низкая темп. 

MOE Вкл/Выкл: 

MME регулир: 

Разнес испол: 

-25OC ... +70OC

-25OC ... +60OC

-40OC ... +85OC

-45OC ... +70OC

-40OC ... +60OC

-40OC ... +85OC

-60OC ... +70OC

-60OC ... +60OC

-45OC ... +85OC

Easytrac: 

-20OC ... +65OC (Опционально: -40OC ... +60OC)

от -20℃ до +50 ℃ в сухой среде
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4. Настройка физического уровня (подключение RS-485)
RS-485 (EIA-485) является наиболее распространенным интерфейсом в промышленности, 

поскольку RS-485 использует топологию многоточечной или многоадресной передачи данных. Эта 

топология позволяет соединить вместе несколько приемников и передатчиков. Существует два 

типа RS-485; RS-485 с 2 контактами, который работает в полудуплексном режиме. Другой тип - 

RS-485 с 4 контактами, он работает в полнодуплексном режиме. Модуль Ontrac Modbus Module 

(OMM) реализует полудуплексный режим (2 контакта).  

Один сегмент сети RS-485 может объединять до 32 устройств, но это число может быть расширено 

до 256 с помощью дополнительных повторителей и усилителей сигнала. Одновременно 

передавать сигнал может только одно устройство, поэтому в сетях есть один ведущий и несколько 

ведомых. Скорость работы также зависит от длины кабеля. Чем короче кабель, тем выше скорость 

передачи данных. Скорость может достигать 10 Мбит/с на расстоянии 10 метров.

Стандарт RS-485 определяет напряжение на линиях в диапазоне от -7 В до +12 В, но стандарт не 

определяет тип разъема. Распиновка разъема RS-485 зависит от производителя устройства и 

назначения. Для приводов Ontrac существует три возможных варианта клемм (стандартные 

клеммы, съемные клеммы и винтовые клеммы).

Рис. 9 Клеммы, поддерживаемые приводами (Multitrac)

Рис. 10 Клеммы, поддерживаемые приводами (Easytrac)
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Терминал Modbus для конкретного привода можно получить в Cloudtrac. При сканировании QR-

кода на приводе можно получить схему подключения и другую техническую информацию о нем. 

Рисунок 11 Схема подключения для полудуплексного Modbus RTU.

Магистраль RS-485 поддерживает только передачу сигналов; она не предназначена для передачи 

энергии. В результате привод должен подавать питание на OMM. Это также означает, что OMM не 

сможет общаться с ведущим устройством, если питание не подается на привод. 

Рисунок 12 Подключение Modbus RTU на физическом уровне 

Из-за быстрых переходов, высокой скорости передачи данных и длины кабеля магистраль 

передачи данных должна быть оконцована с обоих концов. Заделка предназначена для 

предотвращения неблагоприятных явлений в линии передачи, таких как отражения. Оконечные 

резисторы также снижают чувствительность к электрическим шумам из-за более низкого 

импеданса. Значение оконечных резисторов должно быть равно значению характеристического 

импеданса кабеля, который обычно составляет 120 Ом для кабеля витой пары. 

Один из терминаторов должен быть активным 5 В постоянного тока (требуется источник питания 5 

В постоянного тока), чтобы линии были смещены к известным напряжениям, и узлы не 

воспринимали шум от не заведенных линий как реальные данные. Если сеть смещения не 

используется, то не обслуживаемые линии будут находиться в промежуточном состоянии, что 

приведет к высокой чувствительности к электрическому шуму, когда все подключенные устройства 

выключены или не передают данные. Пример сети смещения показан на рисунке ниже. 
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Рис. 13 Активное окончание

Топология сети 
При использовании RS-485 возможны две топологии подключения. В действительности эти две 

топологии являются топологиями шин, но разница заключается в способе подключения. В первой 

топологии каждое устройство подключается к одному кабелю, который называется магистралью 

или магистральным кабелем.  

Устройства подключаются к магистрали с помощью отводов или ответвлений. Эта система 

требует, чтобы ответвители, расположенные в распределительных коробках, находились рядом с 

устройствами. Второй вариант - это просто последовательное соединение устройств в цепочку. 

Эти две конфигурации требуют, чтобы суммарная длина линий (магистральной линии и отводов) 

была минимальной, чтобы обеспечить необходимую скорость связи.

Рис. 14 Топологии подключения Modbus

В таблице ниже приведена суммарная длина кабеля при некоторой стандартной скорости 

передачи данных. 
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Скорость передачи 
данных (Бод) 

9600 19200 38400 57600 115200 

Максимальная длина 
кабеля 

1.2 км 1.2 км 1 км 0.75 км 0.5 км

Общая длина 
ответвления

0.5 м 0.5 м 0.3 км 0.2 м 0.1 м
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5. Описание Modbus
Контроллер связывается с устройствами, подключенными к той же шине, используя мониторинг 

цикла запрос-ответ через определенные интервалы времени. При таком подходе только одно 

устройство (главное) может инициировать транзакции. Эта транзакция называется запросом. 

Другие устройства (подчиненные) отвечают на запросы от ведущего, предоставляя запрошенные 

данные или выполняя определенное действие, указанное в запросе. Как правило, ведущее 

устройство имеет встроенные хост-процессоры и панели программирования. С другой стороны, 

большинство ведомых устройств имеют программируемые микроконтроллеры и 

специализированную интегральную схему (ASIC), которая служит интерфейсом с физическим 

уровнем. Мастер может идентифицировать и отправить сообщение конкретному ведомому 

устройству, используя его адрес, а также может инициировать широковещательный запрос всем 

ведомым устройствам. 

Подчиненные устройства отвечают на сообщения, адресованные им индивидуально, но не 

отвечают на широковещательные сообщения от ведущего устройства. Сообщение MODBUS, 

отправляемое ведущим устройством подчиненному, содержит адрес подчиненного устройства, 

«команду» (например, «чтение регистра» или «запись регистра»), данные и контрольную сумму 

(CRC). Протокол Modbus — это просто структура обмена сообщениями; следовательно, он не 

зависит от нижележащего физического уровня. Как упоминалось в предыдущих разделах, 

физический уровень OOM реализован с использованием RS485.

Рис. 15 Поток данных между ведущим и ведомыми в сети Modbus

Запрос 
Функциональный код — это инструкция (команда), которая сообщает адресуемому ведомому 

устройству, какое действие необходимо выполнить. Модуль Ontrac Modbus использует четыре 

важных функциональных кода, описание этих кодов можно найти в последующих разделах. Код 

функции вставляется в байты запроса. Помимо кода функции, другие байты также содержат 

дополнительную информацию, которая потребуется ведомому устройству для выполнения 

функции. 
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Например, код функции 03h запросит у ведомого устройства чтение регистров временного 

хранения и ответит их содержимым. Поле данных должно содержать информацию о начальном 

регистре и количестве регистров для чтения.

Ответ 
Когда пакет отправляется ведомому, он должен ответить в течение определенного периода 

времени, иначе ведущий назовет это ошибкой «нет ответа». Если ведомое устройство дает 

нормальный ответ, код функции в ответе совпадает с кодом функции в запросе. Байты данных 

содержат данные, собранные ведомым устройством. Если система обнаруживает ошибку, код 

функции изменяется на код функции ответа на ошибку, а байты данных содержат информацию о 

характере ошибки. В поле проверки ошибок хранится значение, которое мастер может 

использовать для подтверждения правильности содержимого сообщения.

Режим связи (режим RTU) 
Протокол MODBUS имеет два режима связи: Modbus RTU и Modbus ASCII. Модуль Ontrac Modbus 

(OMM) настроен на обмен данными в режиме RTU. Полный запрос или ответ Modbus называется 

телеграммой или блоком данных протокола (PDU). Каждая телеграмма состоит из байтов, а 

каждый байт состоит из битов.  

На диаграмме ниже показана структура телеграммы Modbus. Когда контроллеры настроены на 

обмен данными в сети Modbus с использованием режима RTU (Remote Terminal Unit), каждый 

восьмибитный байт в сообщении содержит два четырехбитных шестнадцатеричных символа. 

Основное преимущество этого режима заключается в том, что большая плотность символов 

обеспечивает лучшую пропускную способность данных по сравнению с ASCII при той же скорости 

передачи. Каждое сообщение должно передаваться непрерывным потоком.  
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Рис. 16. Содержимое сообщения Modbus или PDU

Формат байтов RTU
Система кодирования 8-битный двоичный, шестнадцатеричный 0-9, A-F

Два шестнадцатеричных символа, содержащиеся в каждом 8-

битном поле сообщения

Биты в байте 1 стартовый бит  
8 битов данных, младший бит передается первым  
1 бит для четного/нечетного паритета; нет бита для отсутствия 
паритета 
1 стоп-бит, если используется паритет; 2 бита, если паритет 
отсутствует

Поле проверки ошибок Циклический контроль избыточности (CRC)

RTU кадры данных
В режиме RTU сообщения начинаются с интервала молчания не менее 3,5 символов. Это проще 

всего реализовать в виде кратного количества символов при скорости передачи данных, 

используемой в сети (на рисунке ниже показано как T1-T2-T3-T4). Первым передаваемым полем 

является адрес устройства. 

Рисунок 17 Фрейм Modbus

Допустимые символы, передаваемые для всех полей, - шестнадцатеричные 0-9, A-F. Сетевые 

устройства постоянно контролируют сетевую шину, включая интервалы "молчания". Когда 

получено первое поле (поле адреса), каждое устройство декодирует его, чтобы выяснить, является 

ли оно адресованным устройством.  
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После последнего переданного символа аналогичный интервал длительностью не менее 3,5 

символов отмечает конец сообщения. После этого интервала может начаться новое сообщение. 

Весь кадр сообщения должен быть передан как непрерывный поток. Если перед завершением 

кадра возникает интервал молчания более 1,5 символов, принимающее устройство стирает 

незаконченное сообщение и предполагает, что следующий байт будет полем адреса нового 

сообщения. 

Аналогично, если новое сообщение начинается раньше, чем через 3,5 символа после 

предыдущего сообщения, принимающее устройство будет считать его продолжением предыдущего 

сообщения. Это приведет к ошибке, так как значение в итоговом поле CRC будет 

недействительным для объединенных сообщений. Типичный фрейм сообщения показан ниже. 

СТАРТ АДРЕС ФУНКЦИЯ ДАННЫЕ ПРОВЕРКА CRC КОНЕЦ

T1–T2–T3–T4 8 BITS 8 BITS n x 8 BITS 16 BITS T1–T2–T3–T4 

Данные в приводе могут быть доступны или изменены с помощью различных функциональных 

кодов Modbus. Команды, посылаемые ведущим устройством, могут быть двух видов: 

регистровые или дискретные. Такая гибкая конструкция позволяет любому хост-устройству 

управлять приводом по сети Modbus самым простым способом. В следующем разделе 

приведена более подробная информация о каждой секции.  
Поле адреса 
Поле адреса в кадре сообщения содержит восемь бит. Действительные адреса устройств 

находятся в диапазоне 01 - 126 десятичных. Адрес ведомого устройства может быть установлен 

вручную через меню P2.8. Ведущий обращается к ведомому устройству, помещая его адрес в поле 

адреса сообщения. Когда ведомый посылает ответ, он помещает свой собственный адрес в поле 

адреса ответа, чтобы ведущий знал, какой ведомый отвечает. Адрес 0 используется для 

широковещательного адреса, который распознают все ведомые устройства.

Поле функции
Поле кода функции в кадре сообщения содержит восемь битов. Допустимые коды находятся в 

диапазоне от 1 до 255 десятичных. Когда сообщение отправляется от ведущего устройства к 

ведомому, поле кода функции указывает ведомому устройству, какое действие необходимо 

выполнить. Например, функция может заключаться в чтении содержимого данных группы 

регистров; чтении диагностического состояния ведомого устройства; записи в определенные 

регистры.  

Когда ведомое устройство отвечает ведущему, оно использует поле кода функции, чтобы указать 

либо на нормальный (безошибочный) ответ, либо на то, что произошла какая-то ошибка (так 

называемый ответ-исключение). В случае нормального ответа 
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ведомое устройство просто повторяет исходный код функции. В случае ответа на исключение 

ведомый возвращает код, эквивалентный исходному функциональному коду, при этом старший бит 

устанавливается в логическую 1. 

Сводка функциональных кодов 

Десятичный Шестнадцатеричный Описание

03 0x03 Чтение регистров удержания.

04 0x04 Чтение входных регистров

06 0x06 Запись/Предустановка

16 0x10 Управление приводом

Поле данных 
Поле данных состоит из набора двух шестнадцатеричных цифр в диапазоне от 00 до FF в 

шестнадцатеричном формате. Их можно составить из пары символов ASCII или из одного символа 

RTU, в зависимости от режима последовательной передачи в сети. Поле данных сообщений, 

отправляемых от ведущего к ведомым устройствам, содержит дополнительную информацию, 

которую ведомое должно использовать для выполнения действия, определенного 

функциональным кодом.

Сюда могут входить такие элементы, как дискретные и регистровые адреса, количество 

обрабатываемых элементов и количество фактических байтов данных в поле. Если ошибки не 

возникает, поле данных ответа от ведомого к ведущему содержит запрошенные данные. В случае 

возникновения ошибки поле содержит код исключения, который основное приложение может 

использовать для определения следующего действия, которое необходимо предпринять.

Поле данных может отсутствовать (иметь нулевую длину) в сообщениях определенных типов. 

Например, в ответ на запрос от ведущего устройства подчиненному устройству журнала событий 

связи (шестнадцатеричный код функции 0B) подчиненному устройству не требуется никакой 

дополнительной информации. Только код функции определяет действие.

Поле проверки ошибок
Для стандартных сетей Modbus используются два вида методов проверки ошибок. Когда режим 

RTU используется для кадрирования символов, поле проверки ошибок содержит 16-битное 

значение, реализованное как два 8-битных байта. Значение проверки на наличие ошибок является 

результатом вычисления Циклической проверки избыточности, выполненного для содержимого 

сообщения. 
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Механизмы коррекции ошибок
Проверка четности:  Этот механизм используется для обнаружения ошибок в каждом байте. Это 

самая простая техника обнаружения и исправления ошибок. Старший бит (MSB) 8-битного слова 

используется как бит четности, а остальные 7 битов используются как биты данных или 

сообщения. Четность 8-битного передаваемого слова может быть либо четной, либо нечетной, 

либо никакой.  

Четная четность означает, что количество единиц в данном слове, включая бит четности, должно 

быть четным, а нечетная четность означает, что количество единиц в данном слове, включая бит 

четности, должно быть нечетным. Когда генерируются биты данных, добавляется дополнительный 

бит, удовлетворяющий условию четности (четный или нечетный).  

Проверка CRC: Когда режим RTU используется для кадрирования символов, поле проверки 

ошибок содержит 16-битное значение, реализованное как два 8-битных байта. Значение проверки 

на наличие ошибок является результатом вычисления Циклической проверки избыточности, 

выполненного для содержимого сообщения. Поле CRC добавляется к сообщению как последнее 

поле в сообщении. Сначала добавляется младший байт поля, а затем старший байт. Старший байт 

CRC — это последний байт, отправляемый в сообщении.

Этот код обнаруживает все (одиночные) пакеты ошибок длиной до 16 бит. Регистр CRC 

инициализируется всеми «1», и CRC вычисляется октет за октетом, начиная с младшего значащего 

бита «байта 0». Вычисленный CRC побитно инвертируется и добавляется к байтам данных с 

самым ранним переданным старшим битом.

На стороне приема из байтов данных каждого блока данных генерируется 16-битный CRC, как 

указано выше, и побитово инвертированное значение сравнивается с полученными двумя байтами 

CRC (старший байт; младший байт). Если обнаружено несоответствие, значит, обнаружена 

ошибка.  
Справочная программа на языке C для CRC 16.
unsigned int crc16 (unsigned char *buf, unsigned int length) 

{ 

  unsigned int i; 
  unsigned int j; 
  unsigned int c; 
  unsigned int crc = 0xFFFF; 
  for (i = 0; i < length; i++) 
    { 

c = *(buf + i) & 0x00FF; 
crc ^= c; 
  for (j = 0; j < 8; j++) 

{ 
  if (crc & 0x0001) 
    { 

crc >>= 1; 
   crc ^= 0xA001; 

    } 



19 
ontracactuators.com MDMNL-RU-20220805

  else 
    { 

crc >>= 1; 
    } 
} 

    } 
  crc = (crc >> 8) + (crc << 8); 
  return (crc); 
} 
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6. Структура протокола Modbus
В данном разделе подробно рассматривается реализация протокола Modbus RTU для модуля 

Ontrac Modbus Module (OMM). Реализация Modbus привода Ontrac основана на простом 

протоколе, содержащем адрес ведомого устройства, код функции, данные процесса и 

контрольную сумму.  

Некоторая переменная, тип, описание и направление. 
В контексте данной документации переменные относятся к содержимому поля данных телеграммы 

Modbus. OOM Modbus RTU использует несколько типов переменных. Некоторые переменные 

находятся в запросе, а некоторые - в ответе.  

Переменные, которые находятся в запросе, имеют направление IN, а переменные, которые 

находятся в ответе, имеют направление OUT. Важно различать переменные IN и переменные OUT, 

потому что их длина различна. Переменные IN имеют длину 2 байта, а переменные OUT имеют 

длину 7 байт. 

Значение уставки и Состояние уставки: Значение уставки и статус уставки - это переменные, 

которые используются в запросах, что делает их IN-переменными. Эти две переменные относятся 

к типу данных WORD. Значение уставки сообщает приводу, насколько клапан должен открыться 

или закрыться. Значение уставки находится в диапазоне от 0% (0) до 100% (1000). Статус уставки - 

это тип данных BYTE, он дает команду приводу проверить, находится ли он в требуемой уставке. 

ReadbackValue: Тип данных для Readback Value - FLOAT. Это и OUT переменная, которая хранит 

положение текущего положения привода. Значения этой переменной находятся в диапазоне от 0% 

(0) до 100% (1000).

ReadbackStatus: Статус считывания определяет, действительно ли текущее значение считывания. 

Pos_D Value: Это тип данных BYTE, который дает дискретное положение привода. Четыре 

возможных значения этой переменной приведены в сводной таблице ниже. 

LocalSwitch: Переменная Local Switch представляет собой BYTE, в котором хранится положение 

локального переключателя. Значение переключателя Local Switch хранит состояние 

переключателя выбора режима. Возможные значения этой переменной приведены в таблице ниже. 
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Резюме переменных

Пременная Смеще-
ние

Тип
данных

Тип 
сообщения

Описание

SetpointValue 0 WORD IN Предустановленное положение клапана в диапазоне 
от 0% (0) до 100% (1000).

SetpointVariable. 0 WORD IN 0x8000 

ReadbackValue 0 FLOAT OUT Текущее положение привода.

ReadbackStatus 5 BYTE OUT Статус объекта "ReadbackValue".

PosDValue 6 BYTE OUT 
Дискретное положение привода.

0x00 Hex: Не скорректировано.

0x01 Hex: Привод находится в положении "ЗАКРЫТО". 

0x02 Hex: Привод находится в положении "ОТКРЫТО". 

0x03 Hex: Привод находится между "ОТКРЫТО" и 

"ЗАКРЫТО". 

LocalSwitch 7 BYTE OUT Переключатель режимов.

0x00: Селектор режима установлен на «O/S»

0x01: Селектор режима установлен на «МЕСТНЫЙ»

0x02: Селектор режима установлен на «ДИСТАНЦИОННЫЙ». 

Структура данных во внутренней памяти. 
Контроллер может напрямую читать и записывать регистры привода, используя протокол Modbus. 
Регистры только для чтения (RO) (входные регистры) и регистры для чтения-записи (R/W) 
(регистры хранения) присутствуют в приводах, и все вместе они называются «регистрами Modbus». 
Любая попытка записи в регистр только для чтения (вход) или состояние ввода вызовет 
исключение (ошибка адреса).
Функции Modbus и соответствующие регистры, с которыми они используются, перечислены в 
таблице ниже.
Таблица адресов (регистр с возможностью записи) для привода Multitrac и код функции 10H 
для чтения регистра инструкций (РЕГИСТРЫ-ХРАНЕНИЯ).

Адрес 
регистра 

(шестнадцате
ричное число)

Наименование 
параметра

Соответствующая 
позиция меню

Значение

110H Torque_O P1.1 Процент момента выключения 
для открытия клапана 

111H Torque_C P1.2 Процент момента выключения 
для закрытия клапана  

По 
умолчанию.

Устро
йство
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112H SPEED_O P1.3 Процент скорости открытия клапана
113H SPEED_C P1.4 Процент скорости закрытия клапана
114H CUTOFF_O P1.5 Режим отключения для направления "ОТКРЫТО"

115H LIMIT_O P1.6 Положение выключения для направления "ОТКРЫТО"

116H CUTOFF_C P1.7 Режим выключения для направления "ЗАКРЫТЬ"

117H LIMIT_C P1.8 Положение выключения для направления "ЗАКРЫТЬ"

120H OPER_KEY P2.1 Кнопка местного управления Настройка режима ответа 

121H Digital_INP P2.2 Настройка режима ответа на сигнал дистанционного 
управления включением/выключением

122H START_O P2.4 Настройка увеличения эффективного крутящего 
момента для направления «ОТКРЫТО».

123H START_C P2.5 Настройка увеличения эффективного крутящего 
момента для направления «ЗАКРЫТО».

124H SLAVE_ADD P2.6 Настройка адреса Profibus

125H Modbus_ADD P2.7 Настройка Profibus DP с резервированием ведомых устройств 

150H BE1_S P7.1 Настройка входа BE1

151H BE2_S P7.2 Настройка входа BE2

152H BE3_S P7.3 Настройка входа BE3

153H BE4_S P7.4 Настройка входа BE4

154H VALVE_1P P7.5 Индикация промежуточного положения клапана 1

155H VALVE_2P P7.6 Индикация промежуточного положения клапана 2

160H BA1_S P8.1 Настройка выхода BA1

161H BA2_S P8.2 Настройка выхода BA2

162H BA3_S P8.3 Настройка выхода BA3

163H BA4_S P8.4 Настройка выхода BA4

164H BA5_S P8.5 Настройка выхода BA5

165H BA6_S P8.6 Настройка выхода BA6

166H BA7_S P8.7 Настройка выхода BA7

167H BA8_S P8.8 Настройка выхода BA8

28OH ANO_POL P3.9 Установка полярности аналогового выхода

281H ANI_SET P3.10 Режим реагирования привода при потере 
аналогового входного сигнала 

282H ANI_POS P3.11 

283H ANI_REF P3.12 Выбор диапазона аналогового входного сигнала

284H ESD_POS P3.13 Настройка целевого положения клапана ESD

285H MODE P3.3 Выбор режима управления

286H Analog 
Resolution 

P3.8 Настройка мертвой зоны

0500H PositionSV(H) / Значение настройки управления работой

0501H PositionSV(H) / 
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Таблица адресов (R/W) для привода Multitrac и функция 03H для чтения регистра инструкций 
(HOLDING-REGISTER)

R/W 

110H Torque_O P1.1 
Процент момента выключения 
для открытия клапана R/W 

111H Torque_C P1.2 
Процент момента выключения 
для закрытия клапана

R/W 

112H SPEED_O P1.3 Процент скорости открытия клапана R/W 

113H SPEED_C P1.4 Процент скорости закрытия клапана R/W 

114H CUTOFF_O P1.5 Режим отключения для направления «ОТКРЫТО» R/W 

115H LIMIT_O P1.6 
Выключенное положение для 
направления «ОТКРЫТО»

R/W 

116H CUTOFF_C P1.7 
Режим отключения для 
направления «ЗАКРЫТО». R/W 

117H LIMIT_C P1.8 
Положение выключения для 
направления "ЗАКРЫТЬ" R/W 

120H OPER_KEY P2.1 
Кнопка местного управления 
Настройка режима реагирования R/W 

121H Digital_INP P2.2 
Настройка режима реагирования 
на сигнал дистанционного 
управления вкл/выкл

R/W 

122H START_O P2.4 

Настройка увеличения 
эффективного крутящего момента 
для направления «ОТКРЫТО».

R/W 

123H START_C P2.5 

Настройка увеличения 
эффективного крутящего момента 
для направления «ЗАКРЫТО».

R/W 

124H SLAVE_ADD P2.6 Настройка адреса Profibus R/W 

125H Modbus_ADD P2.7 

Настройка Profibus DP с 
резервированием ведомых 
устройств 

R/W 

150H BE1_S P7.1 Настройка входа BE1 R/W 

151H BE2_S P7.2 Настройка входа BE2 R/W 

152H BE3_S P7.3 Настройка входа BE3 R/W 

153H BE4_S P7.4 Настройка входа BE4 R/W 

154H VALVE_1P P7.5 
Индикация положения 
промежуточного клапана 1 R/W 

155H VALVE_2P P7.6 
Индикация положения 
промежуточного клапана 2 R/W 

160H BA1_S P8.1 Настройка выхода BA1 R/W 

161H BA2_S P8.2 Настройка выхода BA2 R/W 

162H BA3_S P8.3 Настройка выхода BA3 R/W 

163H BA4_S P8.4 Настройка выхода BA4 R/W 

164H BA5_S P8.5 Настройка выхода BA5 R/W 

Адрес регистра 
(шестнадцатерич

ное число)

Наименование 
параметра

Соответствующая 
позиция меню 

Значение
По 

умолчан
ию.

Устройство
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165H BA6_S P8.6 Настройка выхода BA6 R/W 

166H BA7_S P8.7 Настройка выхода BA7 R/W 

167H BA8_S P8.8 Настройка выхода BA8 R/W 

28OH ANO_POL P3.9 Настройка полярности аналогового выхода R/W 

281H ANI_SET P3.10 

Режим реагирования привода 
при потере аналогового 
входного сигнала 

R/W 

282H ANI_POS P3.11 R/W 

283H ANI_REF P3.12 Выбор диапазона анал-го входного сигнала R/W 

284H ESD_POS P3.13 Настройка целевого положения клапана ESD R/W 

285H MODE P3.3 Выбор режима управления R/W 

286H Analog Resolution P3.8 Регулировка мертвой зоны R/W 

0500H PositionSV(H) / Значение настройки управления работой R/W 

0501H PositionSV(H) / R/W 

400H ErrorInformation(4) / Информация о неисправности оборудования RO 

401H ErrorInformation(3) / RO 

402H ErrorInformation(2) / RO 

403H ErrorInformation(1) / RO 

404H AlarmInformation(H) / Информация о тревоге оборудования RO 

405H AlarmInformation(L) / RO 

406H TimeOpenSet(H) / Время открытия клапана RO 

407H TimeOpenSet(L) / RO 

408H TimeCloseSet(H) / Время закрытия клапана RO 

409H TimeCloseSet(L) / RO 

40AH MaxSet(H) / Максимальное значение крутящего момента RO 

40BH MaxSet(L) / RO 

40CH SwRevSet(H) / Номер версии ПО устройства RO 

40DH SwRevSet(L) / RO 

40EH HwRevSet(H) / Номер аппаратной версии устройства RO 

40FH HwRevSet(L) / RO 

410H ActModel(H) / Модель оборудования RO 

411H ActModel(L) / RO 

412H PhaseNum(H) / 
Количество фаз питания 
оборудования RO 

413H PhaseNum(L) / RO 

414H ExtModel(H) / Модель платы расширения оборудования RO

415H ExtModel(L) / RO 

416H ElectrTemp(H) / Значение темп-ры электронного блока RO 

417H ElectrTemp(L) / RO 
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418H PerNowFact(H) / Текущее значение положения клапана 0,1% RO

419H PerNowFact(L) / RO 

420H Torque.Now / RO 

250H DeviceSerNumH(H) / Серийный номер оборудования RO 

251H DeviceSerNumH(L) / RO 

252H DeviceSerNumL(H) / RO 

253H DeviceSerNumL(L) / RO 

Таблица адресов (чтение/запись) для привода Easytrac и код функции 03 для чтения 
регистра инструкций (HOLDING-REGISTER). 

Адрес 
параметра

Имя параметра Описание По умолчанию Описание

40001 Language Настройка языка дисплея - 0 0--Английский
1--Китайский
2--Русский

40002 Address Адрес связи Modbus, 
действует после 
перезапуска 

- 1 1-247

40003 Bps Скорость передачи 
данных Modbus, 
действует после 
перезапуска 

- 15---9600bps 12---1200bps 
13---2400bps 
14---4800bps 
15---9600bps 
16---14400bps 
17---19200bps 

40004 OperationKeyMode Режим работы клавиш - 8--толчковый 
режим

8--толчковый режим
9--Режим самоудержания

40005 DigitalInputMode Режим цифрового ввода - 8--толчковый 
режим 

8--толчковый режим
9--Режим самоудержания

40006 PhaseNumSet Настройка номера 
фазы питания 

- 41--Трехфазный 41--Трехфазный 
42--Однофазный

40007 MotorSequence Настройка послед-сти 
фаз электропроводки 
двигателя 

- 43-Положительная 
последовательнос
ть

43--Положительная 
последовательность 
44--Негативная 
последовательность 

40008 InputResolution Настройка 
мертвой зоны

- 10 1-30

40009 StopSetting Внутренняя настройка 
мертвой зоны

- 20 2-50

Устрой
ство
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40010 Out4mA Калибровка выхода 4 мА - 100 0-200

40011 Out20mA Калибровка выхода 20 мА - 100 0-200

40012 DI1Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового входа 1 

- 22-Индикация
направления
открытия

21-Разблокировка уставки
22-Индикация открытого
направления
23-Индикация
направления закрытия
24-Индикация останова
25-Сброс сигнала тревоги
26-Индикация ESD

40013 DI2Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового входа 2

- 23-Индикация
направления
закрытия

То же, что и выше

40014 DI3Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового входа 3

- 24 - Индикация 
остановки

То же, что и выше

40015 DI4Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового входа 4 

- 26-Индикация
ESD

То же, что и выше

40016 DI5Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового входа 5 

- 21-уставка
включения

То же, что и выше

40017 DO1Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового выхода 1 

- 31-
Индикация 
полного 
открытия

31- Индикация полного открытия
32- Индикация полного закрытия
33- Дистанционная индикация
34- Сигнализация неисправности

40018 DO2Cfg Значение конфигурации 
порта цифрового выхода 2 

- 32-Индикация
полного закрытия

То же, что и выше 

40019 DO3Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового выхода 3 

- 33-
Дистанционное 
управление

То же, что и выше 

40020 DO4Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового выхода 4 

- 34-Сигнализация
неисправности

То же, что и выше 

40021 DO5Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового выхода 5 

- То же, что и выше 

40022 DO6Cfg Значение 
конфигурации порта 
цифрового выхода 6 

- 33-
Дистанционное 
управление

То же, что и выше 

40023 DpAddr Коммуникационн
ый адрес DP 

- 1 Режим резервирования SR：1-125 
Режим резервирования FR：1-62 

40024 ReduncyMode Режим резервирования DP - 45--SR 
избыточность

45--SR избыточность 
46--FR избыточность

40025 ESDMode Режим ESD - 47-Поддерживать 
текущее 
положение

47- Поддерживать текущее 
положение
48- Целевое положение клапана

40026 EsdPosSet Положение настройки ESD % 50 0-100

40027 / / / / / 

40028 / / / / / 

40029 / / / / / 

40030 / / / / / 

40031 / / / / / 

40032 / / / / / 

33-
Дистанционное 
управление
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40033 / / / / / 

40034 AI_Lost_Set Режим реагирования на 
прерывание аналогового 
входного сигнала

- 47-Поддерживать 
текущее 
положение

47- Поддерживать текущее
положение
48- Целевое положение клапана

40035 AI_Target Аналоговый сигнал 
прерывания целевого 
положения клапана 

% 50 0-100

40036 / / / / / 

40037 / / / / / 

40038 / / / / / 

40039 DebugDisp Переключатель функций 
индикации ввода в 
эксплуатацию

4--Функция 
выключена

4--Функция выключена
5--Функция включена

40040 MotorLineCheck Переключатель функции 
обнаружения линии 
двигателя

5--Функция 
включена

4--Функция выключена
5--Функция включена

40041 / / / / / 

40042 / / / / / 

40043 ModBusPermilTarget Modbus задает положение клапана 0.1% 1000 0-1000

40044 ModBusOnOFFTarget Байт управления 
цифровым 
значением Modbus

0x03--Открыть
0x0C---Закрыть
0xC0---Стоп

Код функции 04H и таблица адресов (только чтение) для чтения регистра инструкций 
Easytrac (INPUT REGISTER).

Устройство

30001-
30004 

Equipment name Easytrac 

30005 Значени
е положения 
клапана (1000 при 
полном открытии, 
0 при полном 
закрытии)

0.1% Текущее положение клапана

30006 ErrorSets -  uint16_t  MotorTemp:1;   // 1  Неисправность 
температуры двигателя 
 uint16_t  ElectrTemp:1;  // 2  Неисправность 
температуры 
 uint16_t  EndPosition:1; // 3  Неисправность 
конечного положения 
 uint16_t  TorqueOpen:1;  // 4  перегрузка при 
размыкании крутящего момента 
 uint16_t  TorqueClose:1; // 5  перегрузка при 
размыкании крутящего момента 
uint16_t  BlockOpen:1;   // 6 Open Block 
uint16_t  BlockClose:1;  // 7 Close Block  
uint16_t MotorLine:1; // 8 Ошибка 
подключения линии двигателя

uint16_t  PhaseLoss:1;    // 9 Потеря фазы

30007 Установка сигнала 
тревоги

- uint16_t  Setpoint:1;  // 10 уставка Ток 
более 20 мА 

30008 Абсолютная позиция 
клапана

0-4095

Адрес 
параметра

Имя параметра Описание По 
умолчанию

Описание
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30009 

30010 

30011 Current event 
pointer 

30012 Event array 1 

30013 Location of event 1 

30014 Event array 2 

30015 Location of event 2 

30016 Event array 3 

30017 Location of event 3 

30018 Event array 4 

30019 Location of event 4 

30020 Event array 5 

30021 Location of event 5 

30022 Event array 6 

30023 Location of event 6 

30022 Event array 7 

30023 Location of event 7 

30022 Event array 8 

30023 Location of event 8 

30022 Event array 9 

30023 Location of event 9 

30022 Event array 10 

30023 Location of event 10 

Таблица адресов (доступная для записи) регистра инструкций (SINGLE COIL) и соответствующий 
код функции 05H. (Привод Easytrac)

Код параметра Имя параметра Описание Описание

00000 ModbulateStart Разрешение операции управления 
регулировкой

- 0-Стоп управления
1-Пуск управления

00001 OnOffStart Активация управления переключением - 0-Стоп управления
1-Пуск управления

По 
умолчанию.

Устро
йство
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7. Считывание информации о состоянии привода
Управление приводом по протоколу Modbus строится на базовой идее записи в регистры и чтения 

из регистров в приводах. На этой идее может быть построена любая другая логика управления, 

независимо от ее сложности. Ниже приведены примеры телеграмм запроса и ответа Modbus для 

закрытия клапана, подключенного к приводу. 

Примеры кадров Modbus 
Задача: Запрос ведущего на привод клапана на 100%, (Это означает отправку значения 1000 на 
ведомый). 

Запрос: В таблице ниже приведены компоненты кадра запроса. Мы предполагаем, что адрес 

привода (ведомого устройства равен 01). 

Данные RTU (hex) 

Адрес подчиненного устройства 01 

Функциональный код 10 

Адрес регистра 40 AA 

Мы хотим отправить значение 1000, в шестнадцатеричном формате оно будет иметь значение 

0x03E8. Это значение (0x03EB) добавляется к 0x8000, чтобы получить 0x83EB 

Значение данных 83EB 

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм

94 97 

Кадр 01 10 40 AA 83 EB 94 97 

Ответ: В приведенной ниже таблице разбиты компоненты кадра ответа. Мы предполагаем, что 

адрес исполнительного механизма. 

Данные RTU (hex) 

01 

10 

40 AA 

42 1B 0E E5 80 03 01 

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Адрес регистра

Кадр
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ReadbackValue: 0x421B0EE5(Float)=38.76(Dec).  

(Положение клапана составляет 38,76% от полного хода.)

ReadbackStatus: 0x80 означает ответ о действительном положении клапана.

PosDValue: 0x03，Привод теперь находится между "ОТКРЫТО" и "ЗАКРЫТО".

LocalSwitch: 0x01，Селектор режима работы привода установлен в положение "Местный" 

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм 

87 D3 

Кадр 01 10 40 AA 42 1B 0E E5 80 03 01 87 D3 

Чтение данных из регистра хранения 
Ошибки и аварийные сигналы также являются переменными, которые можно считать с привода. 

Информация о переменных ошибки приведена в таблице ниже. Эти переменные хранятся в 

регистре хранения, и к ним можно получить доступ, используя функциональный код 03.

PDU или телеграмма запроса состоит из 5 байтов, в то время как длина нормального ответа 

варьируется от 4 до 252 байтов в зависимости от количества запрошенных регистров временного 

хранения. 

Регистры ошибок и аварийных сигналов
В таблице ниже показаны регистры ошибок и аварийных сигналов для коммуникационного модуля 

Multitrac Modbus. Содержимое регистров можно прочитать с помощью функции 03. Примеры этих 

запросов и функций показаны в последующих разделах.

Код 
функции 

Переменная Тип данных Номер 
байта 

Адрес 

03 Actuator_Error Unsigned Int32 4 0x0400 to 0x0403 

03 Actuator_Alarm Unsigned Int16 2 0x0404 to 0x0405 
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Адрес Содержание регистров

0x0400-0x0401 

СИГНАЛЫ ОШИБОК (0x0401) СИГНАЛЫ ОШИБОК  (0x0400)
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15 

Bit 
14 

Bit 
13 
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12 

Bit 
11 

Bit 
10 

Bit 
09 

Bit 
08 

Bit 
07 

Bit 
06 

Bit 
05 

Bit 
04 

Bit 
03 

Bit 
02 

Bit 
01 

Bit 
00 

0x0402-0x0403 

СИГНАЛЫ ОШИБОК  (0x0403) СИГНАЛЫ ОШИБОК (0x0402)

--
--

 

--
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14 
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11 
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09 
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07 
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06 
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05 

Bit 
04 

Bit 
03 

Bit 
02 

Bit 
01 

Bit 
00 

ACT_INIT: Сбой инициализации привода

0x0404-0x0405 

СИГНАЛЫ ОШИБОК (0x0405) СИГНАЛЫ ОШИБОК (0x0402)

--
--
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Bit 
15 

Bit 
14 

Bit 
13 

Bit 
12 

Bit 
11 

Bit 
10 

Bit 
09 

Bit 
08 

Bit 
07 

Bit 
06 

Bit 
05 

Bit 
04 

Bit 
03 

Bit 
02 

Bit 
01 

Bit 
00 

Примеры кадров Modbus для считывания ошибок. 
Запрос: Приведенный ниже запрос Modbus считывает ошибки из регистра, используя код функции 

03. Мы также предполагаем, что адрес ведомого устройства равен 01.

Данные RTU (hex) 

Адрес подчиненного устройства 01 

Функциональный код 03 

Начальный адрес 04 00 
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Количество ответных данных 04 

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм  

59 86 

Кадр 01 03 04 00 04 59 86 

Ответ 1: В этом ответе были возвращены три кода ошибок.

Данные RTU (hex) 

Адрес подчиненного устройства 01 

Функциональный код 03 

Начальный адрес 04 

Данные первого ответа с адреса 0x0400 00 

Данные второго ответа с адреса 0x0410 10 

Данные третьего ответа с адреса 0x0410 80 

Ответные данные с адреса 0x0403 28 

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

9A 28 

Кадр 01 03 04 00 10 80 28 9A 28 

Ответ 2: В этом ответе коды ошибок не были возвращены.

Данные RTU (hex) 

01 

03 

04 

00 

00 

00 

00 

FA 33 

01 03 04 00 10 80 28 FA 33 

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Начальный адрес

Данные первого ответа с адреса 0x0400

Данные второго ответа с адреса 0x0410

Данные третьего ответа с адреса 0x0410

Ответные данные с адреса 0x0403

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр
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Ответ 3: Превышен температурный предел для двигателя. (Бит ошибки 3)

Данные RTU (hex) 

01 

03 

04 

00 

00 

00 

08 

FB F5 

01 03 04 00 00 00 08 FB F5 

Ответ на ошибку 4: Блокировка в открытом направлении. (бит ошибки 12)

Данные RTU (hex) 

01 

03 

04 

00 

00 

10 

00 

F7 F3 

01 03 04 00 00 10 00 F7 F3 

Ответ на ошибку 5: Блокировка в ближнем направлении. (бит ошибки 12)

Данные RTU (hex) 

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Начальный адрес

Данные первого ответа с адреса 0x0400

Данные второго ответа с адреса 0x0410

Данные третьего ответа с адреса 0x0410

Ответные данные с адреса 0x0403

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Начальный адрес

Данные первого ответа с адреса 0x0400

Данные второго ответа с адреса 0x0410

Данные третьего ответа с адреса 0x0410

Ответные данные с адреса 0x0403

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр
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01 

03 

04 

00 

00 

20 

00 

E3 F3 

01 03 04 00 00 20 00 E3 F3 

Примеры кадров Modbus для считывания сигналов тревоги 
Запрос: Приведенный ниже запрос Modbus считывает ошибки из регистра, используя код функции 

03. Мы также предполагаем, что адрес ведомого устройства равен 01.

Данные RTU (hex) 

01 

03 

04 04 

Количество ответных данных 02 

DB 44 

01 03 04 04 02 DB 44 

Реакция на сигнал тревоги 1: Ошибка установки фазы переменного тока 

Данные RTU (hex) 

01 

03 

02 

0001000 от адреса 0x0405 10 

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Начальный адрес

Данные первого ответа с адреса 0x0400

Данные второго ответа с адреса 0x0410

Данные третьего ответа с адреса 0x0410

Ответные данные с адреса 0x0403

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Начальный адрес

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Количество ответных данных
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0000000 from address 0x0404 00 

B5 84 

01 03 02 10 00 B5 84 

Реакция на сигнал тревоги 1: Батарея разряжена.

Данные RTU (hex) 

01 

03 

02 

0001000 от адреса 0x0405 00 

0000000 от адреса 0x0404 02 

39 85 

01 03 02 00 02 39 85 

Реакция на сигнал тревоги 2: Нет сигнала тревоги

Данные RTU (hex) 

01 

03 

02 

0001000 от адреса 0x0405 00 

0000000 от адреса 0x0404 00 

B5 84 

01 03 02 00 00 B8 44 

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Количество ответных данных

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр

Вычисление контрольной суммы, используя 
предыдущий алгоритм   

Кадр

Адрес подчиненного устройства

Функциональный код

Количество ответных данных
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8. Конфигурация устройства

Конфигурация привода и Modbus
Smartrac — это система на базе ПК для прямой цифровой связи с приводами. Он предоставит 

пользователям доступ на уровне инженера ко всем настройкам и данным, содержащимся в 

приводе. Для Smartrac требуется стандартный ПК (Windows 10 или выше) и специальный 

стандартный кабель RS-485.

Необходимые параметры, необходимые для связи, можно настроить на Smartrac. Подробную 

информацию об использовании программного обеспечения smartrac можно найти в руководстве 

smartrac.

Рис. 18 Программный интерфейс Smartrac
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9. Устранение неполадок
Как правило, большинство проблем, связанных с приводами с поддержкой Modbus, вызваны 

ошибками в проводке, и их легко проверить и устранить. Одна из вещей, которые необходимо 

проверить, - это проводка. Специалист должен убедиться, что сетевой кабель подключен к 

правильному терминалу привода.  Правильную схему подключения можно получить в Cloudtrac. 

Каждый привод Ontrac поставляется с постоянно прикрепленным QR-кодом. Простое сканирование 

QR-кода (Quick Response) на вашем приводе соединяет вас с Cloudtrac. Облако предоставляет 

доступ к специфической информации для вашего привода.  Поврежденные кабели также являются 

источниками ошибок, это не позволит сигналам достичь устройства, а также вызовет 

нежелательные эффекты, такие как шум и отражение. Любая форма отладки, связанная с заменой 

кабелей или изменением электрических соединений, должна выполняться только при 

выключенном приводе. 

Если после проверки электрических соединений все еще возникают проблемы со связью, 

убедитесь, что в приводе установлены правильные адрес, скорость передачи данных и четность, и 

что они соответствуют настройкам в известных рабочих приводах. Если проблемы с 

коммуникацией сохраняются, обратитесь в службу технической поддержки Ontrac через страницу 

поддержки на сайте (www.ontracactuators.com). Сотрудник службы поддержки запросит 

информацию о приводе и окажет необходимую помощь.

http://www.ontracactuators.com/



