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1 КОНТРОЛЬ  И  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРЕМЕННЫМИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ   

Контроль и управление значениями переменных технологической программы  поль-

зователя  (далее – ТПП) из внешней среды необходимо вести как в процессе отладки этих 

программ, так и в процессе их работы (эксплуатации). Контроль и управление переменными 

ТПП осуществляется с помощью следующих средств: 

− средства инструментальной системы ISaGRAF Workbench;  

− SCADA-системы через ОРС сервер или драйверы сетевых протоколов контроллеров; 

− программного пакета «Конфигуратор»; 

− пульта настройки PN1; 

− панели технолога-оператора. 

ВНИМАНИЕ: Пульт настройки PN1 не применяется для работы с блоком цен-

трального процессора БЦП-2, вместо него используется программный пакет «Конфи-

гуратор»! 

1.1 Средства инструментальной системы ISaGRAF Workbench 

Средства инструментальной системы ISaGRAF Workbench предназначены для кон-

троля и управления значениями всех переменных ТПП в процессе их отладки.  

Команда Списки переменных в меню Списки шпиона окна Отладчика позволяет 

пользователю строить раздельные списки переменных, которые обновляются их текущими 

значениями. Списки строятся во время отладки ТПП. Списки могут быть сохранены на диске 

и открыты снова во время другой сессии отладки. Список может содержать до 32 перемен-

ных. Переменные разного типа могут быть смешаны в одном и том же списке. Глобальные и 

локальные переменные могут быть вставлены в список. Список переменных предназначен 

для одного проекта. Списки переменных очень полезны для функционального тестирования 

ТПП. Они позволяют пользователю наблюдать изменения ограниченной части контролируе-

мого процесса, независимого от соответствующих исходных кодов в программах приложе-

ния. Списки переменных также полезны во время отладки текстовых ST и IL программ. 

Пользователь может легко сгруппировать в список набор переменных, используемых в про-

грамме, для того чтобы контролировать или отображать выполнение запрограммированных 

инструкций. 

Для каждой переменной списка ISaGRAF показывает ее имя, текущее значение и 

текст комментария. Размер колонок может быть изменен путем перетаскивания разделитель-

ной линии в панели заголовка. 
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Описание процедур контроля и управления значениями переменных  в процессе их от-

ладки приведено в фирменной документации на ISaGRAF Workbench. 

1.2 SCADA-системы 

Средства SCADA-системы предназначены для контроля и управления значениями пе-

ременных ТПП  в процессе их эксплуатации.  

Чтение и запись значений переменных в блоке БЦП2 осуществляется с помощью се-

тевых сообщений, содержащих соответствующие команды. Идентификация переменных в 

сетевых сообщениях осуществляется с помощью логических адресов переменных, взятых из 

таблицы символов, формируемой компилятором системы ISaGRAF Workbench при трансля-

ции исходного текста программы. 

Порядок работы с ОРС сервером, а также сетевые протоколы и структуры сетевых со-

общений для чтения и записи значений переменных ТПП приведены в соответствующих 

разделах настоящего документа. 

Обмен данными SCADA-системы с микроконтроллерами выполняется через выделен-

ные в микроконтроллерах зоны памяти, к которым имеют доступ алгоритмы контроля и управ-

ления ТПП, как описано в пункте 1.5. 

1.3 Пульт настройки PN1 и пакет «Конфигуратор»  

Программный пакет «Конфигуратор» осуществляет, наряду с функциями чтения 

входных переменных, записи выходных переменных модулей и блоков, чтение и запись зна-

чений технологических разделяемых переменных и коэффициентов микроконтроллеров 

МК1, Т-МК1 и контроллера МК2 (далее - микроконтроллеры)  в процессе их работы.  

Пульт настройки PN1 имеет те же функции чтения и записи, как и пакет «Конфигура-

тор», но пульт не предназначен для записи значений технологических коэффициентов мик-

роконтроллеров. 

Взаимодействие пульта настройки PN1 и пакета «Конфигуратор» с ТПП микрокон-

троллеров осуществляется через специально выделенные в микроконтроллерах  зоны памяти. 

Доступ пульта настройки PN1 и пакета «Конфигуратор» к этим зонам по чтению и записи 

осуществляется резидентным программным обеспечением (далее - РПО) микроконтроллеров, 

а обмен данными между ТПП и этими зонами – алгоритмами контроля и управления ТПП. 

1.4 Панель технолога-оператора 

1.4.1 Назначение панели технолога-оператора 

Панель технолога-оператора предназначена для визуализации и управления перемен-

ными ТПП контроллера и выполняет следующие функции: 

− чтение и запись значений переменных ТПП; 
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− вывод технологических сообщений; 

− управление режимами работы ТПП. 

Контроллеры КРОСС-500 ориентированы на подключение программируемой панели 

технолога-оператора с интерфейсом RS-232 или RS-485 и протоколом обмена Modbus (на-

пример,  панель TP04G фирмы Delta, серия EZ фирмы EZ-TOUCH и т.п.); 

Панель технолога-оператора содержит ЖКИ-индикатор, клавиатуру и канал для под-

ключения к  блоку центрального процессора БЦП2  или  к микроконтроллерам.  

1.4.2 Особенности программирования панели технолога-оператора  

Панель технолога-оператора выполняет обмен данными с БЦП2 по стандартному про-

токолу сети Modbus. Панель технолога-оператора работает в режиме ведущего, БЦП2 - в режи-

ме ведомого.  

Чтение и запись значений переменных панели технолога-оператора с БЦП2 осущест-

вляется с помощью сетевых сообщений, содержащих соответствующие команды. Адреса пе-

ременных в сетевых сообщениях берутся из таблицы «Адресное пространство» Modbus-

адресов. Структура сетевых сообщений описана в разделе 4 настоящего документа. 

Кроме этого, программное обеспечение панели технолога-оператора выполняет ряд дру-

гих функций: управление индикацией сообщений, клавиатурой и т.п. Программирование панели 

технолога-оператора осуществляется в соответствии с руководством по ее эксплуатации. 

Обмен данными панели технолога-оператора с микроконтроллерами выполняется через 

выделенные в микроконтроллерах зоны памяти, к которым имеют доступ  алгоритмы контроля 

и управления ТПП, как описано в пункте 1.5. 

Управление обменом данными в панели технолога-оператора осуществляется про-

граммными средствами панели,  в устройствах контроллера - их штатным РПО и никаких 

дополнительных средств не требуется. 

1.5 Особенности контроля и управления данными микроконтроллеров 

Для контроля и управления данными в  микроконтроллерах используются  группы 

технологических разделяемых переменных и коэффициентов.  

Каждая группа содержит переменные  или коэффициенты только одного типа (целого, 

дискретного или вещественного). Назначение типов для каждой группы может производить-

ся с помощью пульта  настройки PN1 или пакета «Конфигуратор». 

8 групп по 16 разделяемых переменных хранятся в оперативной памяти контроллера. 

Доступ на чтение и запись значений разделяемых переменных имеется  как со стороны ТПП при  

помощи алгоритмов, так и  со стороны средств верхнего уровня, как показано на рисунке 1.1.  
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Технологические

переменные

микроконтроллеров

8  групп по
16   переменных.

Тип  каждой  группы
переменных

задается

пользователем   при
проектировании

Технологическая

программа

пользователя  (ТПП)

Запись в Запись в
Алгоритмы:
va_w gint,    va_w rint,
va_w gboo,    va_w rboo,
va_w grea,    va_w rrea

Средства  верхнего
уровня

Алгоритмы:
va_rgint,   va_rdnt,
va_rgboo,   va_rdboo,
va_rgrea,    va_rdrea

Чтение из Чтение из

1  Пакет  «Конфигуратор»
2  SCADA -система
    через  ОРС-сервер
3  Пульт   настройки  PN1
4  Панель  технолога-
   оператора
   (например,  TP04G)

 

Рисунок 1.1 

Для хранения коэффициентов ТПП в энергонезависимой памяти контроллера 

(EEPROM) зарезервированы 8 групп, каждая из которых содержит 16 значений определенно-

го типа. Энергонезависимая память EEPROM имеет неограниченное время хранения, но ог-

раниченное количество циклов перезаписи. 

Запись коэффициентов может осуществляться только с помощью пакета «Конфигура-

тор» или панели технолога-оператора. SCADA-системе, ТПП и пульту настройки PN1 раз-

решено только чтение коэффициентов.  

На рисунке 1.2 приведена схема чтения и записи коэффициентов ТПП. 

Технологические

коэффициенты

микроконтроллеров

8  групп  по
16  коэффициентов .

Тип  каждой  группы
коэффициентов

задается

пользователем   при
проектировании

Технологическая

программа

пользователя  (ТПП)

1  Пакет   «Конфигуратор»
2  SCADA -система
    через  ОРС-сервер
3  Пульт   настройки   PN1
4  Панель  технолога-
   оператора
   (например,  TP04G)

Запись в

 Алгоритмы:
 co_rdnt
 co_rdboo
 co_rdrea

Чтение из Чтение из

1  Пакет   «Конфигуратор»
2  Панель  технолога-
   оператора
   (например,  TP04G)

 

Рисунок 1.2 

Более подробно алгоритмы контроля и управления данными, приведенные на рисунках 

1.1, 1.2, описаны в документе «ЯЛБИ.420146.001 РЭ2. Контроллер КРОСС-500. Руководство 

по эксплуатации. Часть 3. Библиотека расширения системы    ISaGRAF». 
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

2.1 Особенности и ограничения программирования микроконтроллеров  

Программирование в системе ISaGRAF осуществляется стандартным способом с уче-

том ограничений, описанных ниже.  

В силу ограниченных аппаратных ресурсов микроконтроллера его программирование 

в среде  ISaGRAF Workbench осуществляется с учетом следующих ограничений: 

− максимальное количество булевых переменных не более 256; 

− максимальное количество аналоговых переменных не более 512; 

− максимальное количество таймеров не более 256; 

− сообщения (строковые переменные) не поддерживаются; 

− максимальное количество ячеек ввода-вывода не более 32; 

− максимальное количество переменных ввода-вывода не более 32; 

− максимальное количество SFC-программ не более 64; 

− максимальное суммарное количество Begin/End-программ, пользовательских 

ISaGRAF -функций и ISaGRAF-функциональных блоков не более 128; 

− максимальное количество стандартных функциональных блоков не более 32; 

− максимальное количество функциональных блоков расширения не более 96; 

− максимальное количество стандартных функций не более 96; 

− максимальное количество функций расширения не более 16; 

− максимальное количество SFC-шагов не более 64; 

− максимальное количество SFC-переходов не более 64; 

− максимальное количество SFC-действий не более 64; 

− максимальное количество параметров функции не более 32; 

− функции и таблицы конвертирования не поддерживаются; 

− максимальный суммарный размер области статических данных функциональных 

блоков не более 4096. 

2.2 Подключение отладчика ISaGRAF к микроконтроллеру 

Для повышения устойчивости связи отладчика ISaGRAF с микроконтроллером, со-

единение производится через поставляемую с микроконтроллером утилиту CrossProxy. На-

значение этой утилиты – разбивать пакеты Modbus, идущие из отладчика через порт Ethernet, 

до необходимых микроконтроллеру размеров, и транслировать эти пакеты на COM порт 

компьютера, к которому подключен микроконтроллер. Таким образом, обеспечивается соот-

ветствие размеров сообщений отладчика размеру буфера приемника микроконтроллера. До 
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пускается работа отладчика с микроконтроллером напрямую, при этом иногда могут прояв-

ляться ошибки связи, никак не влияющие на работу микроконтроллера. 

Запустить процесс СrossProxy.exe, содержащийся в инсталляционном пакете из ком-

пакт-диска комплекта ЗИП контроллеров. После запуска процесса в системном трее Windows 

появится иконка «CPr». 

В диалоговом окне рисунка 2.1, появляющемся после запуска процесса  

СrossProxy.exe  или по двойному щелчку мышью по иконке «CPr»,  выбрать СОМ-порт ком-

пьютера, к которому подключен микроконтроллер. 

 

Рисунок 2.1 

Запустить ISaGRAF Workbench и открыть проект, который необходимо загрузить в 

микроконтроллер.  

Выбрать «Отладка/Параметры связи». В появившемся окне выбрать параметры со-

гласно рисунку 2.2. 

В поле «Номер подчиненного» записать номер сетевого адреса  микроконтроллера (от 

1 до 239). После нажатия кнопки «Установка» должно появится окно «Параметры связи 

ETHERNET », необходимо установить адрес и номер порта в соответствии с рисунком 2.3. 

Нажать клавишу «Отладчик», установится соединение отладчика ISaGRAF с микро-

контроллером. 
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Рисунок 2.2 

  
 

Рисунок 2.3 
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3 OPC СЕРВЕР 

3.1 OPC Сервер 

3.1.1 Назначение 

OPC сервер для контроллеров (далее - OPC сервер) предназначен для обмена данными 

между ТПП контроллеров КРОСС-500, Р130-ISA и SCADA-системами через интерфейс, оп-

ределяемый спецификацией OPC Data Access 2.0 (http://www.opcfoundation.org/). 

3.1.2 Требования к системе 

Компьютер не хуже Pentium-II-500 со стандартными COM-портами и сетевой платой 

Еthernet.   

ОС Windows NT/2000/XP или Windows 98 с установленным DCOM update. 

3.1.3 Установка OPC сервера 

OPC сервер входит в состав комплекта сервисного ПО контроллеров, записанного на 

компакт-диске комплекта ЗИП. Для этого в списке компонентов ПО, предлагаемого инсталля-

ционной программой crbundle-setup.exe необходимо отметить галочкой пункт «OPC сервер». 

3.1.4 Настройка  OPC сервера 

Настройка производится путем редактирования файла crossopc.ini, расположенного в 

каталоге установки OPC сервера.  

Это текстовый файл в стиле стандартных ini-файлов Windows. Каждая строка содер-

жит либо комментарий, начинающийся с символов  «#» или «;» (точка с запятой), либо заго-

ловок секции, либо набор параметров секции. 

Имена параметров к регистру нечувствительны. 

3.1.4.1 Секция [SERVER]  

Содержит настройки, общие для всех подключаемых контроллеров, может содержать 

следующие параметры: 

LOGLEVEL = <level> Число от 0 до 3, показывающее, какие сообщения будут выво-

дится в лог. Допустимы следующие значения: 

− 0 – не выводить сообщения совсем,  

− 1 – только  ошибки,  

− 2 – ошибки и предупреждения,  

− 3 – ошибки, предупреждения и диагностические сообщения . 

SCANRATE  = <rate> Целое число, показывающее период опроса контроллера в мил-

лисекундах. 

CITECT= <0|1>  Если используется SCADA-система Citect, то этот параметр необхо-

димо установить в 1. Этот ключ заставляет OPC сервер принудительно устанавливать для 
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данных, передаваемых в Citect OPC_QUALITY_GOOD, потому что OPC-драйвер Citect рабо-

тает следующим образом: при поступлении хотя бы одного элемента с OPC_QUALITY_BAD 

остальные элементы тоже рассматриваются как содержащие недостоверные данные. 

3.1.4.2 Секция  [CONNECTIONS] 

Секция содержит определения логических подключений.  

Формат: 

<connection_name>=SERIAL,<port>,<speed> для подключения через последователь-

ный порт 

<connection_name>=TCP|UDP,<ip_address>,<ip_port> для подключения через TCP/IP 

Параметры: 

< connection_name> -  имя подключения 

<port> -  имя последовательного порта, например COM4 

<speed> -  скорость порта в бодах 

<ip_address> -  IP – адрес контроллера  ((БЦП2 или Р-130) или dns имя 

<ip_port> -  IP – порт  ( по умолчанию 5066) 

Пример записи секции  при соединении по протоколу TCP/IP: 

connection1=udp,192.168.0.3,5066 

connection2=tcp,192.168.0.7,1100 

3.1.5 Секция [TARGETS]  

Секция содержит определения задач (targets). Под задачей подразумевается исполни-

тельная система ISaGRAF, выполняемая на контроллере.  

Формат: 

<target_name>=<connection_name>,<logical_num>,"< имя конфигурационного файла>" 

Параметры: 

<target_name> -  имя целевой задачи 

<connection_name> -  имя подключения, определенное в секции [connections] 

<logical_num > -  сетевой адрес микроконтроллера (от 1 до 239) 

< имя конфигурацион-

ного файла> 

-  имя конфигурационного файла, где содержится ин-

формация об адресном пространстве микроконтроллера 

 

В примере  рисунка 3.1 записана секция [targets] файла crossopc.ini:  

controller1=connection1,1,"001_T500-MK1.cfg"  

где 1 – сетевой адрес микроконтроллера; 

"001_T500-MK1.cfg"  имя файла, из которого берется  информация об адресном 
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пространстве микроконтроллера. Этот файл создается с помощью пакета «Конфигуратор». 

3.1.6 Секция  [BACKUP] 

Секция предназначена только для резервированных контроллеров. В ней указывают-

ся, какие контроллеры резервируются.  

3.1.7 Примеры конфигурационных файлов 

3.1.8 Конфигурационный файл для микроконтроллеров МК1 и Т-МК1 

Пример  конфигурационного файла OPC сервера при подключении через СOM-порт 

приведен на рисунке 3.1. 

# пример конфигурационного файла OPC сервера 
# строчка, начинающаяся с '#' - комментарий 
 

[server] 
# частота обновления OPC групп, ms 

scanrate=1000 
# OPC драйвер для SCADA Citect 5.21 имеет свойство ото-

бражать как BAD все теги на странице, 
# если хотя бы у одного из них качеcтво BAD 
# при ключе citect=1 OPC сервер для всех тегов принуди-

тельно возвращает OPC_QUALITY_GOOD 
# соcтояние связи можно проверить с помощью тега state 

citect=1 
# уровень детализации лога: 0 - не записывать ничего,  

4 - записывать все сообщения 
loglevel=1 
 

# здесь описываются сетевые каналы 
 
[connections]  
connection1= SERIAL,COM2,19200 

 
# здесь описываются контроллеры 
 
[targets]  # определение целевой задачи  
#соединение, сетевой адрес, путь к файлу с описанием 

переменных 
controller1=connection1,1,"001_T500-MK1.cfg" 
 
 

 

Рисунок 3.1 
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3.1.9 Конфигурационный файл для резервированного БЦП2 и контроллера МК2 
 

OPC сервер имеет возможность работы с резервированными БЦП2 и с контроллером 
МК2. Пример такого конфигурационного файла для БЦП2 приведен на рисунке 3.2. 

 

 
[server] 
 
# частота обновления OPC групп, ms 
scanrate=1000 
# OPC драйвер для SCADA Citect 5.21  
citect=1 
# уровень детализации лога: 0 - не записывать ничего,  
4 - записывать все сообщения 
loglevel=1 
 
# здесь описываются сетевые каналы 
# пример соединения по протоколу TCP/IP connection2 и 

connection3 
# указан протокол udp, IP адрес и порт 
 
[connections]  
connection2=udp,192.168.0.11,5066 
connection3=udp,192.168.0.12,5066 
 
# здесь описываются контроллеры 
 
[targets]  # определение целевой задачи  
#соединение, сетевой адрес, путь к файлу с описанием 

переменных 
 
controller1=connection2,1," appli.tst" , "CPU2" 
 controller2=connection3,2," appli.tst" , "CPU2" ; 
 
# В секции [Backup] указываются резервируемые контроллеры  
[backup] 
controller3 = controller1 & controller2 
 

 
П р и м е ч а н и е – Строки в разделе [targets] имеют вид: 
- для БЦП2: controller1=connection2,1, "appli.tst ", "CPU2" 
          controller2=connection3,2, "appli.tst ", "CPU2"; 
- для МК2: controller1=connection2,1, "appli.tst ", "МК2" 
        controller2=connection3,2, "appli.tst ", "МК2" 

Рисунок 3.2 
 

ВНИМАНИЕ: приложения, загруженные в активный и пассивный контроллеры 
(БЦП2, МК2), должны быть одинаковыми ! 

 
Соответственно файл appli.tst для controller1 и для controller2 должен быть одинако-

вым. Файлы могут иметь разные имена, но содержание их должно быть идентичным. 
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3.1.10 Организация тегов 
OPC сервер использует «плоскую» организацию адресного пространства. Имена тегов 

(tag) формируются конкатенацией имени целевой задачи и имени переменной из конфигура-
ционного файла.  

Имя тега формируется из имени контроллера, которое указывается в crossopc.ini, и 
имени переменной, которое задается в ТПП. Если в БЦП2, МК2 имя переменной в ТПП для  
OPC сервера может быть произвольным, то в микроконтроллерах МК1 и Т-МК1 могут быть 
только разделяемые переменные и коэффициенты,  примеры имен которых приведены в 
приложении А. 

Пример 1. Если в БЦП2, МК2 имя переменной в ТПП counter, а имя контроллера 
controller1, то имя тега controller1_counter. 

Пример 2. Если в микроконтроллере МК1, Т-МК1 controller2 определена переменная 
VAR_0_1 (технологическая переменная номер 1 из группы 0), то в OPC сервере она будет 
иметь имя controller2_VAR_0_1.  

Также OPC сервер создает специальный тег State (controller1_State), показывающий 
состояние связи с контроллером.  

Значения тега: 
0 – ошибок нет; 
1 – контроллер не отвечает на запросы.  
3.1.11 Диагностика 
Для диагностирования работы OPC сервера предусмотрен вывод сообщений и веде-

ние протокола. Сообщения выводятся в главное окно OPC сервера и дублируются в файл 
протокола,  если установлен такой параметр в файле crossopc.ini. 

С помощью параметра LOGLEVEL = <level> секции  [SERVER]  можно установить 
один из четырёх уровней оповещения (протоколирования), указанный в пункте 3.1.4.1. 

 

3.2 ZEIM OPC Server 
3.2.1 Назначение 
ZEIM OPC Server предназначен для обмена данными между ТПП контроллеров 

КРОСС-500, Р130-ISA и SCADA-системами через интерфейс, определяемый спецификацией 
OPC Data Access 2.0 (http://www.opcfoundation.org/). 

3.2.2 Требования к системе 
Компьютер не хуже Pentium 4 2ГГц со стандартными COM-портами и сетевой платой 

Еthernet.   
ОС Windows XP с пакетом обновления Service Pack 3 с установленным .NET Frame-

work 3.5 с пакетом обновления Service Pack 1. 
В ОС Windows 7 и выше для корректной работы с некоторыми SCADA-системами, 

необходимо произвести настройку DCOM и OPC (приложение Б). 
3.2.3 Установка ZEIM OPC Server 
ZEIM OPC Server входит в состав комплекта сервисного ПО контроллеров, записанного 

на компакт-диске комплекта ЗИП. Для этого в списке компонентов ПО, предлагаемого инстал-
ляционной программой crbundle-setup.exe необходимо отметить галочкой пункт «ZEIM OPC 
Server». 
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3.2.4 Конфигурирование  ZEIM OPC Server 
ZEIM OPC Server позволяет получить доступ к данным устройств через ОРС переменные.  
Конфигурирование ZEIM OPC Server заключается в создании так называемого проек-

та ОРС сервера – описания всех необходимых устройств. Из полного перечня данных, дос-
тупных в устройствах и предоставляемых ОРС сервером, пользователь выбирает только те 
данные, которые ему реально необходимы. 

Конфигурирование ZEIM OPC Server осуществляется с применением ПО «ZEIM OPC 
Конфигуратор». 

 
 

Окно конфигурирования состоит из: 
- Обозревателя проекта. Здесь отображаются элементы OPC проекта (описание проек-

та, настройки OPC сервера, список устройств со считываемыми с них переменными). 
- Log (журнал событий); 
- Проекта ISaGRAF. Здесь отображается выбранный для устройства проект ISaGRAF 

(описание проекта, переменные). 
- Рабочей области. Здесь осуществляется настройка выбранного элемента OPC проекта. 

 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ3 

 

  17 

Есть два способа создания проекта ZEIM OPC Server: 
- создать новый проект; 
- импорт из файла конфигурации предыдущей версии OPC сервера. 
 

3.2.4.1 Создание нового проекта 
3.2.4.1.1 Выбрать пункт меню «Проект/Новый проект…», на экране отобразится ок-

но, задать «Имя проекта», нажать кнопку «Создать». 
 

 
 

3.2.4.1.2 Выбрать и настроить элемент «OPC-сервер». 
 

 
 

«Уровень детализации логов»: 
- выключен –журнал событий не ведётся; 
- ошибки – ведётся журналирование ошибок; 
- предупреждения – ведётся журналирование ошибок и предупреждений; 
- отладочная информация – ведётся журналирование ошибок, предупреждений и от-

ладочной информации. 
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«Представление тегов»: 
- плоское – структура тегов плоская. Имена тегов формируются по шаблону "пре-

фикс_имяпеременной"; префикс настраивается на вкладке «Список тегов» устройства; 
- древовидное – структура тегов вложенная. Каждое устройство это группа. У каждого 

устройства могут быть вложенные группы. 
3.2.4.1.3 Нажать правой кнопкой мыши на элементе «Устройства», выбрать пункт 

контекстного меню «Добавить устройство». 

 
Выбрать и настроить появившееся устройство: 
«Тип устройства» - выбирается в зависимости от применяемого устройства. 
«Резервируемое» - выбирается, если устройство резервируется. При выборе этого па-

раметра в «Параметрах соединения» появятся настройки резервного устройства. 
«Число попыток запроса» - количество неудачных запросов, после превышения за-

прос считается неудавшимся. 
«Интервал повторения попыток запроса, мс» - пауза после неудавшегося запроса. 
«Таймаут, мс» - время ожидания ответа от устройства. 
«Интервал между запросами, мс» - пауза после успешного запроса. 
«Тип соединения» - Тип соединения с устройством. В зависимости от типа отобра-

жаются разные наборы параметров. «UDP»: «IP адрес», «Порт». «Последовательный»: 
«Порт», «Скорость». 

«Modbus адрес» - Modbus адрес устройства. 
«Префикс тега» - имена тегов формируются по шаблону "префикс_имяпеременной". 
«Список тегов» - список тегов считываемых с устройства. В области «Проект ISa-

GRAF» нажать кнопку «Выбрать». В появившемся окне выбрать папку с проектом ISa-
GRAF, после чего сформируется список содержащихся в этом проекте переменных. Перета-
щить необходимые переменные в список тегов устройства. 
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3.2.4.1.4 После завершения всех настроек сохранить проект выбрав пункт меню 
«Проект/Сохранить проект».  

3.2.4.1.5 Для того чтобы при запуске ZEIM OPC Server загружался текущий проект 
необходимо выбрать пункт меню «Проект/Сделать активным». 

3.2.4.2 Импорт 
3.2.4.2.1 Выбрать пункт меню «Проект/Импорт…», на экране отобразится окно, вы-

брать файл конфигурации предыдущей версии OPC сервера, задать «имя проекта», нажать 
кнопку «Импорт». Настройку производить аналогично пунктам 3.2.4.1-3.2.4.1.5. 

 
 

3.2.4.3 После того, как ZEIM OPC Server сконфигурирован, необходимо проверить 
наличие соединения и возможность получения данных из всех устройств. Для запуска ZEIM 
OPC Server необходимо запустить файл «MasterOpc.ShowGui.exe» (расположен в каталоге 
установки ZEIM OPC Server) и на её панели инструментов нажать кнопку «Начать опрос 
устройства». Перебирая в левой панели значения переменных необходимо убедиться в том, 
что данные от устройств поступают. 

3.2.5 Диагностика 
Для диагностирования работы ZEIM OPC Server предусмотрено окно «ZEIM OPC 

Driver - Монитор». Для отображения этого окна необходимо нажать правой кнопкой мыши 
на иконку ZEIM OPC Server, находящуюся в системном трее Windows, и выбрать пункт ме-
ню «Открыть окно драйвера». 

Также ведется журнал событий работы ZEIM OPC Server в папку 
«путь_до_папки_установки\Logs». 
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4 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ Modbus 

4.1 Описание Протокола 

Протокол - необходимая часть работы системы. Он определяет, как Master (MS) и 

Slave (SL) устанавливают и прерывают контакт, как  идентифицируются отправитель и по-

лучатель, каким образом происходит обмен сообщениями, как обнаруживаются ошибки. 

Протокол управляет циклом запроса и ответа, который происходит между устройствами MS 

и SL, как показано на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 

Протокол подразумевает на общей шине один MS и до 239 SL. Хотя протокол под-

держивает до 239 SL, некоторые приборы ограничивают число SL, подключаемых к общей 

шине. Например, драйвер шины расходометра-счетчика УРСВ-10М позволяет подключить к 

одному сегменту двухпроводной линии RS485 максимум 32 прибора. Каждому SL присвоен 

уникальный адрес устройства в диапазоне от 1 до 239. 

Только MS может инициировать транзакцию. Транзакции бывают либо типа за-

прос/ответ (адресуется только один SL), либо широковещательные/без ответа (адресуются 

все SL). Транзакция содержит один кадр запроса и один кадр ответа, либо один кадр широ-

ковещательного запроса. 

Некоторые характеристики протокола Modbus фиксированы. К ним относятся формат 

кадра, последовательность кадров, обработка ошибок коммуникации и исключительных си-

туаций, и выполнение функций.  

Другие характеристики выбираются пользователем. К ним относятся тип средства 

связи, скорость обмена, проверка на четность и число стоповых бит. Параметры, выбирае-

мые пользователем, устанавливаются (аппаратно или программно) на каждой станции. Эти 

параметры не могут быть изменены во время работы системы. 

При передаче по линиям данных, сообщения помещают в «конверт». «Конверт» по-

кидает устройство через «порт» и «пересылается» по линиям адресуемому устройству. Про-

токол Modbus описывает «конверт» в форме кадров сообщений. Информация в сообщении 
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представляет адрес требуемого получателя, что получатель должен сделать, данные, необхо-

димые для выполнения этого и механизм контроля достоверности. 

Когда сообщение достигает интерфейса SL, оно попадает в адресуемое устройство 

через похожий «порт». Адресуемое устройство вскрывает конверт, читает сообщение, и, если 

не возникло ошибок, выполняет требуемую задачу. Затем оно помещает в «конверт» ответ-

ное сообщение и посылает его «отправителю». Информация в ответном сообщении пред-

ставляет собой адрес адресуемого устройства, выполненную задачу, данные, полученные в 

результате выполнения задачи, и механизм контроля достоверности. Если сообщение было 

широковещательным (сообщение для все SL), на что указывает адрес 0, то ответное сообще-

ние не передается.  

В большинстве случаях, MS посылается следующее сообщение другому SL либо по-

сле приема корректного ответного сообщения, либо после прохождения определенного поль-

зователем интервала времени, если ответное сообщение не было получено. Все сообщения 

могут рассматриваться как запросы, генерирующие ответные сообщения от SL. Широкове-

щательные сообщения могут рассматриваться как запросы, не требующие ответных сообще-

ний от SL. 

4.2 Режимы передачи 

Режимы передачи определяет структуру отдельных блоков информации в сообщение и 

системы счисления, используемую для передачи данных. В системе Modbus существует два ре-

жима передачи. Оба режима обеспечивают одинаковую совместимость при связи с SL. Режим 

выбирается в зависимости от оборудования, используемого как Master Modbus. Для каждой сис-

темы Modbus должен использовать только один режим, как показано в таблице 4.1. Смешение 

режимов не допускается. Режимы делятся на ASCII и RTU (Remote Terminal Unit).  

Таблица 4.1 

Характеристика ASCII (7 бит) RTU (8 бит) 

Система кодирования 
Используются ASCII сим-
волы 0-9,A-F 

8-битовая двоичная система 

Число бит на символ   

Стартовые биты 1 1 

Биты данных (LSB вперед) 7 8 

Четность Вкл./Выкл. Вкл./Выкл. 

Стоповые биты 1 или 2 1 или 2 

Контрольная сумма 
LRC (Longitudinal Redun-
dancy Check). LRC 

CRC (Cyclical Redundancy 
Check). CRC 16 
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Символы ASCII удобнее использовать при отладке, потому это режим удобен для 

компьютеров, программируемых на языке высокого уровня. Режим RTU подходит для ком-

пьютеров, программируемых на машинных языках. 

В режиме RTU данные передаются в виде 8-ми разрядных двоичных символов. В ре-

жиме ASCII каждый RTU символ сначала делится на две части (старший и младший), пере-

водится в свой шестнадцатеричный эквивалент и затем используется в создании сообщения. 

ASCII режим использует в два раза больше символов, чем RTU режим, но декодирование и 

управление данными – легче. К тому же в режиме RTU символы сообщения должны переда-

ваться непрерывным потоком. В режиме ASCII допустима задержка до 1 с между двумя со-

седними символами. 

4.3 Обнаружение ошибок 

Существует два типа ошибок, которые могут возникать в системах связи: ошибки пе-

редачи и программные или оперативные ошибки. Система Modbus имеет способы определе-

ния каждого типа ошибок. 

Ошибки связи обычно заключаются в изменении бита или бит сообщения. Например, 

байт 0001 0100 может изменится на 0001 0110. Ошибки связи выявляются при помощи сим-

вола кадра, контроля по четности и избыточным кодированием. 

Когда обнаруживается ошибка кадрирования, четности и контрольной суммы, обра-

ботка сообщения прекращается. SL не должен генерировать ответное сообщение. (Тот же 

результат достигается, если был использован адрес несуществующего SL). 

Если возникает ошибка связи, данные сообщения не надежны. Устройство SL не мо-

жет с уверенностью определить, что сообщение было адресовано именно ему. Иначе SL мо-

жет ответить сообщением, которое не является ответом на исходный запрос. Устройство MS 

должно программироваться так, чтобы в случае не получения ответного сообщения в тече-

ние определенного времени, MS должен фиксировать ошибку связи. Продолжительность 

этого времени зависит от скорости обмена, типа сообщения, и времени опроса SL. По исте-

чению этого периода, MS должен быть запрограммирован на ретрансляцию сообщения. 

Оба режима передачи, RTU и ASCII, могут включать в формат символа дополнитель-

ный бит четности. В режиме ASCII это восьмой бит данных (7 бит данных и бит четности). В 

режиме RTU это девятый бит в поле данных (8 бит данных и бит четности). Если контроль 

четности не используется, бит четности не передается. Все устройства в системе должны 

быть сконфигурированы одинаково. 

Контроль четности может определить только изменение одного бита в символе. Из-

менение двух битов в символе контроль четности определить не в состоянии. 
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Таблица 4.2 
16-ти разрядный регистр MSB Флаг 

Исключающее ИЛИ 1111 1111 1111 1111  
02   0000 0010  
 1111 1111 1111 1101  
Сдвиг 1 0111 1111 1111 1110 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1101 1111 1111 1111  
Сдвиг 2 0110 1111 1111 1111 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1100 1111 1111 1110  
Сдвиг 3 0110 0111 1111 1111  
Сдвиг 4 0011 0011 1111 1111 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1001 0011 1111 1110  
Сдвиг 5 0100 1001 1111 1111  
Сдвиг 6 0010 0100 1111 1111 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1000 0100 1111 1110  
Сдвиг 7 0100 0010 0111 1111  
Сдвиг 8 0010 0001 0011 1111 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1000 0001 0011 1110  
07   0000 0111  
 1000 0001 0011 1001  
Сдвиг 1 0100 0000 1001 1100 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1110 0000 1001 1101  
Сдвиг 2 0111 0000 0100 1110 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1101 0000 0100 1111  
Сдвиг 3 0110 1000 0010 0111 1 
Полином 1100 0000 0100 0001  
 1100 1000 0010 0110  
Сдвиг 4 0110 0100 0001 0011  
Сдвиг 5 0011 0010 0000 1001 1 
Полином 1010 0000 0000 0001  
 1001 0010 0000 1000  
Сдвиг 6 0100 1001 0000 0100  
Сдвиг 7 0010 0100 1000 0010  
Сдвиг 8 0001 0010 0100 0001  

16-ти разрядный регистр MSB Флаг 
 HEX 12 HEX 41  

Передаваемое сообщение с контрольной суммой CRC-16 (При передаче сообщение вы-
двигается вправо) 

12 41 07 02 
0001 0010 0100 0001 0000 0111 0000 0010 

Последний бит Порядок передачи Первый бит 
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Для обеспечения качества передачи данных система Modbus обеспечивает несколько 

уровней обнаружения ошибок. Для обнаружения множественного изменения битов сообще-

ния система использует избыточный контроль: CRC и LRC. Какой контроль использовать 

зависит от режима передачи. RTU использует CRC, а ASCII использует LRC. Расчет CRC 

описан ниже. Обнаружение ошибок с помощью CRC и LRC выполняется автоматически. 

4.4 CRC-16 (Cyclic Redundancy Check) 

Пример расчета CRC для сообщения – чтение статуса SL с номером 02 приведен в 

таблице 4.2. Пошаговая  процедура расчета CRC-16 представлена ниже: 

1) Загрузить 16-ти разрядный регистр числом FFFFH. 

2) Выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом регист-

ра. Поместить результат в регистр. 

3) Сдвинуть регистр на один разряд вправо. 

4) Если выдвинутый вправо бит единица, выполнить операцию XOR между регист-

ром и полиномом 1010 0000 0000 0001 (A001H). 

5) Если выдвинутый бит ноль, вернуться к шагу 3. 

6) Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будут выполнены 8 сдвигов регистра. 

7) Выполнить операцию XOR над следующим байтом данных и регистром.  

8) Повторять шаги 3 – 7  до тех пор, пока не будет выполнена операция XOR над 

всеми байтами данных и регистром. 

9) Содержимое регистра представляет собой два байта CRC и добавляется к исход-

ному сообщению старшим битом вперед. 

4.5 Кадровая синхронизация в режиме RTU 

В режиме RTU может поддерживаться только путем эмулирования синхронного со-

общения. Приемное устройство отслеживает время между приемом символов. Если прошло 

время, равное периоду следования 3,5 символов, а кадр не был завершен или не поступило 

нового символа, устройство очищает кадр и предполагает, что следующий принимаемый 

байт – адрес устройства в новом сообщении. 

Формат кадра сообщения в режиме RTU: 

Т1 Т2 Т3 Адрес Функция Данные Контрольная сумма Т1 Т2 Т3 

 8 бит 8 бит N*8 бит 16 бит  
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4.5.1 Поле адреса 

Поле адреса следует сразу за началом кадра и состоит из одного 8-ми разрядного 

символа в режиме RTU. Эти биты указывают пользователю адрес SL устройства, которое 

должно принять сообщение, посланное MS. 

Каждый SL должен иметь уникальный адрес и только адресуемое устройство может 

ответить на запрос, который содержит его адрес. Когда SL посылает ответ, адрес SL инфор-

мирует MS, с каким SL на связи. В широковещательном режиме используется адрес 0. Все 

SL интерпретируют такое сообщение как выполнение определенного действия, но без по-

сылки подтверждения. 

4.5.2 Поле функции 

Поле кода функции указывает адресуемому SL, какое действие выполнить. Коды 

функций Modbus специально разработаны для связи ПК и индустриальных коммуникацион-

ных систем Modbus. Коды функций перечислены в таблице 4.3. 

Старший бит этого поля устанавливается в единицу SL в случае, если он хочет сооб-

щить MS, что ответное сообщение не нормальное. Этот бит остается в нуле, если ответное 

сообщение повторяет запрос или в случае нормального сообщения. 

Таблица 4.3 -Коды функций Modbus 

Код Название Действие 
01 READ COIL STATUS Получение текущего состояния (ON/OFF) группы 

логических ячеек 
02 READ INPUT STATUS Получение текущего состояния (ON/OFF) группы 

дискретных входов 
03 READ HOLDING 

REGISTERS 
Получение текущего значения одного или не-
скольких регистров хранения. 

04 READ INPUT REGISTERS Получение текущего значения одного или не-
скольких входных регистров. 

05 FORCE SINGLE COIL Изменение логической ячейки в состояние ON 
или OFF 

06 FORCE SINGLE 
REGISTER 

Запись нового значения 

07 READ EXCEPTION 
STATUS 

Получение состояния (ON/OFF) восьми внутрен-
них логических ячеек, чье назначение зависит от 
типа контроллера. Пользователь может использо-
вать эти ячейки по своему выбору. 

08 LOOPBACK DIAGNOSTIC 
TEST 

Тестовое сообщение, посылаемое SL для получе-
ния данных о связи. 

11 FETCH EVENT COUNTER 
COMMUNICATIONS 

Позволяет MS путем последовательной посылки 
одного сообщения определить выполнение опе-
рации 
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Продолжение таблицы 4.3 

Код Название Действие 

12 FETCH 
COMMUNICATION 
EVENT LOG 

Позволяет MS получить журнал связи, который со-
держит информацию о каждой Modbus транзакции 
данного SL. Если транзакция не выполнена, в жур-
нал заносится информация об ошибки. 

13 PROGRAM Позволяет MS программировать SL. 

14 POLL PROGRAM 
COMPLETE 

Позволяет MS связываться с другими SL если 
один SL выполняет долговременную операцию 
программирования. SL периодически опрашива-
ется на момент завершения программирования. 
Данный запрос посылается только в том случае, 
если предварительно был послан запрос 
PROGRAM. 

15 FORCE MULTIPE COILS Изменить состояние (ON/OFF) нескольких по-
следовательных логических ячеек. 

16 FORCE MULTIPLE 
REGISTERS 

Установить новые значения нескольких последо-
вательных регистров 

17 REPORT SLAVE I. D. Позволяет MS определить тип адресуемого SL и 
его рабочее состояние. 

19 RESET 
COMMUNICATION LINK 

Сбрасывает SL в известное состояние после не-
устранимой ошибки. Сбрасывает счетчик приня-
тых байт. 

20-64 Зарезервировано под рас-
ширения Modbus 

 

65-72 Зарезервировано под поль-
зовательские функции 

В дальнейшем не будет использоваться в продук-
тах Modicon. 

73-119 ILLEGAL FUNCTION  

120-127 Зарезервировано Зарезервировано Modicon для внутреннего ис-
пользования 

128-255 Зарезервировано Зарезервировано для исключительных ситуаций 

 
4.5.3 Поле данных 

Поле данных содержит информацию, необходимую SL для выполнения указанной 

функции, или содержит данные, собранные SL для ответа на запрос. 

4.5.4 Поле контрольной суммы 

Это поле позволяет MS и SL проверять сообщение на наличие ошибок. Иногда, вслед-

ствие электрических помех или других воздействий, сообщение при пересылке от одного 

устройства к другому может незначительно измениться. Результат проверки контрольной 

суммы укажет SL или MS реагировать или не реагировать на такое сообщение. Это увеличи-

вает надежность и эффективность систем Modbus.  

В режиме ASCII в поле контрольной суммы используется LRC, а в режиме RTU – CRC.  
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Пример сообщения: запроса от MS и ответа от  SL, содержавших по четыре поля каж-

дый,  приведен на рисунке 4.2. 

Примечание - Последовательность посылки полей каждый раз одна и та же – Адрес 

(ADDRESS), Код функции (FUNCTION CODE), Данные (DATA) и Контрольная сумма 

(ERROR CHECK) – независимо от направления. 

 ERROR 
CHECK 

DATA FUNCTION 
CODE (03) 

ADDRESS 
(01) 

 

Информация 
используется 
приемным 
устройством 
для проверки 
сообщения 

Относитель-
ный адрес 

Чтение  
регистра  
хранения 

Запрос  
для SL  
с номером 1 

Modbus 
MS 
 

    
Modbus 

SL 

 

ADDRESS 
(01) 

FUNCTION 
CODE (03) 

DATA ERROR 
CHECK 

 Ответ от SL 
с номером 1 

Чтение 
 регистра 
 хранения 

Значение, со-
держащееся 
 в указанном  
регистре 

Информация, 
используемая 
приемным 
устройством 

Рисунок 4.2 

4.6 Исключительные ситуации 

Коды исключительных ситуаций приведены в таблице 4.4. Когда SL обнаруживает 

одну из этих ошибок, он посылает ответное сообщение MS, содержащее адрес SL, код функ-

ции, код ошибки и контрольную сумму. Для указания на то, что ответное сообщение – это 

уведомление об ошибке, старший бит поля кода функции устанавливается в 1. На рисунке 

4.2 и представлен пример некорректного запроса и соответствующего ответа с кодом исклю-

чительной ситуации. 

Таблица 4.4 

Код Название Содержание 

01 ILLEGAL FUNCTION Функция в принятом сообщении поддерживается на 
данном SL. Если тип запроса – POLL PROGRAM 
COMPLETE, этот код указывает, что предваритель-
ный запрос не был командой программирования 

02 ILLEGAL DATA 
ADDRESS 

Адрес, указанный в поле данных, является недопус-
тимым для данного SL. 
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Продолжение таблицы  4.4 

Код Название Содержание 

03 ILLEGAL DATA 
VALUE 

Значение в поле данных недопустимы для данного 
SL. 

04 FAILURE IN 
ASSOTIATED DEVICE 

SL не может ответить на запрос или произошла ава-
рия 

05 ACKNOWLEDGE SL принял запрос и начал выполнять долговремен-
ную операцию программирования.  
Для определения момента завершения операции  
используйте запрос типа POLL PROGRAM 
COMPLETE. Если запрос был послан до завершения 
операции программирования, то SL ответит сообще-
нием REJECTED MESSAGE 

06 BUSY, RELECTED 
MESSAGE 

Сообщение было принято без ошибок, но SL в дан-
ный момент выполняет долговременную операцию 
программирования, то SL ответит сообщением 
REJECTED MESSAGE. 

07 NAK-NEGATIV 
ACKNOWLEDGMENT 

Функция программирования не может быть выпол-
нена. Используйте опрос для получения детальной 
аппаратно-зависимой информации об ошибке.  

 
4.7 Расширенные функции контроллеров 

4.7.1 Обмен данными с интеллектуальным модулем УСО 

Поле тело сообщения  содержит вложенное сообщение для модуля УСО в формате 

внутреннего протокола контроллера (CLP – Cross Link Protocol).  

Формат сообщения CLP: 

Адрес УСО 
Длина 

 сообщения Управление 
Код  

функции Данные 
Контрольная 

сумма 

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт <253 байт 1 байт 

 
Если обмен с модулем оказался успешным, то возвращается ответное сообщение мо-

дуля. В противном случае формируется сообщение «Ошибка модуля».  

4.7.2 Сервисные функции процессора  

Чтобы не занимать пространство функций Modbus, для работы с процессором 

используются одна функция FC_CROSS с кодом 51. Сетевое сообщение для процессора 

имеет несколько другой формат, отличающийся  от IXL. 

Формат сообщения: 

Сетевой 
адрес FC_CROSS 

Код  
команды 

 процессора 

Флаги 
обмена 

Длина 
аргументов 
подфункции 

Пара-
метры 

Контроль-
ная сумма 

1 байт 1 байт 1 байт 1 байт 1 байт n байт 2 байт 

 
 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ3 

 

  28 

Функциональные коды приведены ниже. 

4.7.3 Идентификация версии ПО процессора 

Код команды:   MSG_GETVER 

Параметры запроса:       нет.  

Параметры ответа:  

Версия Подверсия 
Текстовая строка идентификации 
процессора в формате ASCIIZ 

1 байт 1 байт n байт 

 
4.7.4 Ошибка 

Код команды:   MSG_ERROR 

Параметры запроса:  нет.  

Параметры ответа :  

Код ошибки 

1 байт 

 
Данное сетевое сообщение не посылается MS, но может быть послано SL  в ответ на 

некорректный запрос или ошибке при выполнении запроса. 

4.7.5 Получить список подключенных модулей 

Код команды:   MSG_GETIDS 

Параметры запроса:  

Сетевой адрес 
первого модуля 

Количество 
 модулей 

1 байт 1 байт 

 
Параметры ответа:  

Сетевой адрес 
первого модуля 

Количество 
модулей 

Массив идентифика-
торов модулей 

1 байт 1 байт n байт 

 
4.7.6 Заново определить новые модули  

Код команды:   MSG_DETECT 

Параметры запроса:   нет. 
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Параметры ответа:  

Признак новой  
конфигурации 

1 байт 

 
Поле признак новой конфигурации содержит 0, если с момента выполнения по-

следней команды MSG_DETECT конфигурация модулей УСО не изменилась (не были до-

бавлены новые или удалены старые модули), и 1 в противном случае. 

4.7.7 Чтение списка переменных ISaGRAF 

Код команды:   MSG_ISAREAD 

Параметры запроса:   

Количество 
переменных nVar 

Список виртуальных 
адресов переменных 

1 байт 2* nVar 

 
Формат ответа: 

Количество  групп 
переменных 

NGroup 

Группа переменных 

Количество 
переменных nVar 

Код 
ошибки 

Значения 
 переменных 

1 байт 1 байт 1 байт - переменное - 

 
4.7.8 Запись списка переменных ISaGRAF 

Код команды:   MSG_ISAWRITE 

Параметры запроса:   

Количество 
переменных nVar 

Список виртуальных адресов 
и значений переменных 

1 байт - переменное - 

 
Формат ответа: 

Количество 
переменных nVar 

Код ошибки 

1 байт 1 байт 

 
4.7.9 Чтение идентификатора приложения 

Код команды:  MSG_GETAPPID 

Параметры запроса: Нет 
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Формат ответа: 

Состояние ядра 
ISaGRAF'a 

Дата и время 
создания 

Контрольная 
 сумма приложения 

Строка - имя 
приложения 

1 байт 4 байт 4 байт n байт 

 

4.7.10 Чтение настроек коммуникационного порта  

Код команды:  MSG_GETCOMMPARAM 

Параметры запроса:  

Номер порта 

1 байт 

 
Формат ответа: 

Номер порта Скорость 

1 байт 4 байт 

 
4.7.11 Установка настроек коммуникационного порта  

Код команды:  MSG_SETCOMMPARAM 

Параметры запроса:  

Номер порта Скорость 

1 байт 4 байт 

 
Формат ответа: 

Код ошибки 

1 байт 

 
4.7.12 Чтение IP - параметров 

Код команды:  MSG_GETIP 

Параметры запроса:  нет. 

Формат ответа: 

IP - адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

4 байт 4 байт 4 байт 

 
Все значения передаются в формате big-endian 
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4.7.13 Установка IP - параметров 

Код команды:  MSG_SETIP 

Параметры запроса: 

IP - адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию 

4 байт 4 байт 4 байт 

 
Формат ответа: 

Код ошибки 

1 байт 

 
4.7.14 Чтение даты и времени  

Код команды:  MSG_GETTIME 

Параметры запроса:  нет. 

Формат ответа: 

Год Месяц Число Часы Минуты Секунды 

2 бит 
(4 цифры) 

1 бит 
1 -12 

1 бит 
1 -31 

1 бит 
0-23 

1 бит 
0-59 

1 бит 
0-59 

 
4.7.15 Установка даты и времени  

Код команды:  MSG_SETTIME 

Параметры запроса:  

Год Месяц Число Часы Минуты Секунды 

2 бит 
(4 цифры) 

1 бит 
1 -12 

1 бит 
1 -31 

1 бит 
0-23 

1 бит 
0-59 

1 бит 
0-59 

 
Формат ответа: 

Код ошибки 

1 байт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

ПРИМЕР ФАЙЛА 001_T500_MK1.cfg 

 
В секции [COMMON ] содержится название микроконтроллера и его сетевой адрес 

В секции [CELL_CONFIG ] описана конфигурация ячеек ввода вывода. Например, 

строка CELL_5=AI2,1,PERCENTS,R,1,3 означает что на 5 месте в микроконтроллере уста-

новлена ячейка AI2, которая имеет 1 канал, тип передаваемых данных PERCENTS, и эта пе-

ременная только для чтения (признак R) 

В секции [IO_LAYOUT ] указаны Modbus адреса ячеек ввода вывода. Например, 

AO_7_1=0041,PERCENTS,RW следует понимать так: значение 1 канала седьмой ячейки AO 

располагается в регистре с адресом 41h и доступно как для чтения, так и для записи (признак 

RW).  

В секциях [PLC_VARS] и [PLC_COEFS] указаны адреса и типы технологических ко-

эффициентов и переменных.  

VAR_0_0=8000,INT,RW переменная номер 0 группы 0  

(синтаксис: переменная_группа_номер в группе), тип INT, доступна на чтение и запись (при-

знак RW) , Modbus адрес 8000h 

COEF_1_E=833C,FIXED,R коэффициент номер Eh группы номер 1, тип REAL, толь-

ко чтение, modbus адрес 833Сh. 

 
[COMMON] 
Name=T500-MK1 
NetAddress=1 
Ident=114 
 
[CELL_CONFIG] 
CELL_0=TC1,1,PERCENTS,R,1,4 
CELL_1=TR1,1,PERCENTS,R,1,3 
CELL_2=TR2,1,PERCENTS,R,1,3 
CELL_3=TR3,2,PERCENTS,R,2,3 
CELL_4=AI1,1,PERCENTS,R,1,3 
CELL_5=AI2,1,PERCENTS,R,1,3 
CELL_6=AO2,2,PERCENTS,RW,0,6 
CELL_7=AO2,2,PERCENTS,RW,0,6 
CELL_8=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
CELL_9=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
CELL_A=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
CELL_B=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
CELL_C=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
CELL_D=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
CELL_E=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
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CELL_F=EMPTY,0,VOID,R,0,0 
 

[IO_LAYOUT] 
TC_1_1=0001,PERCENTS,R 
TR_2_1=0002,PERCENTS,R 
TR_3_1=0003,PERCENTS,R 
TR_4_1=0004,PERCENTS,R 
TR_4_2=0005,PERCENTS,R 
AI_5_1=0006,PERCENTS,R 
AI_6_1=0007,PERCENTS,R 
AO_7_1=0041,PERCENTS,RW 
AO_7_2=0042,PERCENTS,RW 
AO_8_1=0043,PERCENTS,RW 
AO_8_2=0044,PERCENTS,RW 
 

[PLC_VARS] 
VAR_0_0=8000,INT,RW 
VAR_0_1=8002,INT,RW 
VAR_0_2=8004,INT,RW 
VAR_0_3=8006,INT,RW 
VAR_0_4=8008,INT,RW 
VAR_0_5=800A,INT,RW 
VAR_0_6=800C,INT,RW 
VAR_0_7=800E,INT,RW 
VAR_0_8=8010,INT,RW 
VAR_0_9=8012,INT,RW 
VAR_0_A=8014,INT,RW 
VAR_0_B=8016,INT,RW 
VAR_0_C=8018,INT,RW 
VAR_0_D=801A,INT,RW 
VAR_0_E=801C,INT,RW 
VAR_0_F=801E,INT,RW 

VAR_1_0=8020,BOOL,RW 
VAR_1_1=8022,BOOL,RW 
VAR_1_2=8024,BOOL,RW 
VAR_1_3=8026,BOOL,RW 
VAR_1_4=8028,BOOL,RW 
VAR_1_5=802A,BOOL,RW 
VAR_1_6=802C,BOOL,RW 
VAR_1_7=802E,BOOL,RW 
VAR_1_8=8030,BOOL,RW 
VAR_1_9=8032,BOOL,RW 
VAR_1_A=8034,BOOL,RW 
VAR_1_B=8036,BOOL,RW 
VAR_1_C=8038,BOOL,RW 
VAR_1_D=803A,BOOL,RW 
VAR_1_E=803C,BOOL,RW 
VAR_1_F=803E,BOOL,RW 
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[PLC_COEFS] 
COEF_0_0=8300,FIXED,R 
COEF_0_1=8302,FIXED,R 
COEF_0_2=8304,FIXED,R 
COEF_0_3=8306,FIXED,R 
COEF_0_4=8308,FIXED,R 
COEF_0_5=830A,FIXED,R 
COEF_0_6=830C,FIXED,R 
COEF_0_7=830E,FIXED,R 
COEF_0_8=8310,FIXED,R 
COEF_0_9=8312,FIXED,R 
COEF_0_A=8314,FIXED,R 
COEF_0_B=8316,FIXED,R 
COEF_0_C=8318,FIXED,R 
COEF_0_D=831A,FIXED,R 
COEF_0_E=831C,FIXED,R 
COEF_0_F=831E,FIXED,R 
 
COEF_1_0=8320,FIXED,R 
COEF_1_1=8322,FIXED,R 
COEF_1_2=8324,FIXED,R 
COEF_1_3=8326,FIXED,R 
COEF_1_4=8328,FIXED,R 
COEF_1_5=832A,FIXED,R 
COEF_1_6=832C,FIXED,R 
COEF_1_7=832E,FIXED,R 
COEF_1_8=8330,FIXED,R 
COEF_1_9=8332,FIXED,R 
COEF_1_A=8334,FIXED,R 
COEF_1_B=8336,FIXED,R 
COEF_1_C=8338,FIXED,R 
COEF_1_D=833A,FIXED,R 
COEF_1_E=833C,FIXED,R 
COEF_1_F=833E,FIXED,R 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(справочное) 

НАСТРОЙКА DCOM И OPC 

 

Для корректной работы OPC серверов необходимо настроить сетевые параметры и 

параметры безопасности DCOM. 

Настройка OpcEnum не требуется, поскольку данная служба автоматически настраи-

вается при установке "OPC Core Components". 

Пример настройки параметров приведен для OPC сервера "ISa-

GRAF.CROSS.LocalOPC". Настройка параметров DCOM выполняется с помощью служебной 

команды "dcomcnfg".  

Для запуска "dcomcnfg"  нажмите на клавиатуре Win+R , чтобы открыть окно запуска 

программ из командной строки. 

 

Рисунок Б.1 
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Б.1 Настройка параметров по умолчанию 
а) На вкладке «Свойства по умолчанию»: 

1. Поставьте галочку «Разрешить использование DCOM на этом компьютере» 

2. В выпадающем списке «Уровень проверки подлинности по умолчанию» выбе-
рите «Подключиться» 

3. В выпадающем списке «Уровень олицетворения по умолчанию» выберите «Оп-
ределить» 

 

Рисунок Б.2 
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б) На вкладке «Безопасность COM»:  

1. Нажмите кнопку №1 (рис. 3) «Изменить умолчания…» 

 

Рисунок Б.3 

2. Нажмите кнопку «Добавить…» 
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3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Дополнительно…» 

 

4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Поиск» (№1). В результатах поиска выбе-
рите пользователя (№2), под которым будет запускаться OPC-сервер. Нажмите кнопку 
«ОК» (№3). 
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5. Нажмите кнопку «ОК». 

 

6. Выделите добавленного пользователя и выберите для него права доступа (№1). 
Нажмите кнопку «ОК» (№2). 

 

7. Нажмите кнопку №2 (рис. 3) «Изменить умолчания…» 

8. Для диалогового окна «Разрешение на запуск и активацию» повторите дей-
ствия, описанные в б)1 - б)5. 
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9. Выделите добавленного пользователя и выберите для него права доступа (№1). 
Нажмите кнопку «ОК» (№2). 
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в) На вкладке «Набор протоколов»: 

Удалите все протоколы, кроме «TCP/IP с ориентацией на подключения», и нажмите 

кнопку «ОК». 
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Б.2 Настройка параметров для OPC-сервера 

а) На вкладке «Общие»: 

В выпадающем списке «Уровень проверки» выберите «По умолчанию» 
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б) На вкладке «Безопасность»: 

1. В группе «Разрешения на запуск и активацию» выберите «По умолчанию» 

2. В группе «Разрешения на доступ» выберите «По умолчанию» 
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в) На вкладке «Конечные узлы»: 

1. Привести список «Протоколы и конечные узлы DCOM» в соответствие с нижесле-
дующим рисунком. 
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г) На вкладке «Удостоверение»: 

1. Необходимо указать имя пользователя, под которым будет запускаться OPC-сервер 

2. Нажать кнопку «ОК» 

 

3. Перезагрузить компьютер. 
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