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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, назначения, 

принципа действия и получения сведений, необходимых для правильной и безопасной эксплуатации 

и полного использования технических возможностей контроллера телемеханики «Мега12-ФБ32» 

(именуемого в дальнейшем контроллер «Мега12») ИНТ.003.000.000. В дополнении к данному руко-

водству по эксплуатации для обеспечения полного использования технических возможностей кон-

троллера необходимо дополнительно ознакомиться со следующей документацией: 

 Руководство по обслуживанию программного обеспечения ИНТ.01101.089 ИЗ. 

 Руководство по настройке специализированных функций контроллеров ИНТ.01101.088 ИЗ. 

 

Описание и работа 

1.1    Назначение контроллера 

Универсальный промышленный контроллер «Мега12» предназначен для построения локальных и 

территориально-распределенных систем автоматики технологических объектов малого и среднего 

уровня сложности в составе корпоративной системы управления распределенным производством 

ПТК “МЕГА”, “МЕГА-Веб” или автономно. 

Контроллер обеспечивает дистанционный контроль состояния и выполняет функции управления 

технологическим оборудованием по каналам Ethernet, УКВ, проводным каналам (RS232, RS485) и 

другим видам связи, имеется возможность расширения за счет использования нескольких контролле-

ров подключенных по внутренней шине. Имеется возможность подключения GPRS модемов сторон-

них фирм. 

Контроллер «Мега12» в индустриальном исполнении отвечает жестким условиям промышленной 

эксплуатации и устанавливается непосредственно на технологическом объекте. Контроллер предна-

значен для использования в непрерывном, круглосуточном режиме. 

1.2     Технические характеристики 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 - Основные технические характеристики контроллера «Мега12» 

Параметры Значение 

Количество токовых входов AI (4…20 мA), шт. 4 

Количество дискретных/счетно-импульсных входов DI, шт. Из них 2 

скоростных канал (частота до 10000 КГц) 
18 

Количество дискретных выходов (открытый коллектор 0,3А, 48В), 

шт. 
4 

Скорость передачи данных по межмодульной шине, Кбит/с1) 9,6…115,2 или 1728 

Напряжение питания модулей от сети постоянного тока, В от 10 до 24 

Длительность работоспособности контроллерного модуля при про-

падании сетевого питания и частоте опроса радиостанции 1 раз в 

минуту при работе «Мега12-БПМ» со штатным аккумулятором, час, 

не менее 

12 

Диапазон рабочих температур, С -40…+60 

Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги %, при 

температуре 25 С 
20…95 

Атмосферное давление, кПа 84…107 

Встроенные средства диагностики состояния контроллера да 

Наработка на отказ, часов, не менее  100 000 

Средний срок службы, лет 10 
 

1) по умолчанию и в состоянии Boot-загрузчика скорость передачи данных по межмодульному каналу 

1728000 бит/с, по другим канала 115200 бит/с. 
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1.3     Состав контроллера 

Состав и количество модулей контроллера зависит от специфики объекта автоматизации. Макси-

мально возможное количество модулей в контроллере приведено в таблице 1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 - Комплектность контроллера «Мега12». 

Обозначение  Наименование 

Макс. возможное кол-во 

модулей в составе одно-

го контроллера, шт. 

   

ИНТ.003.000.100 
Контроллер универсальный «Мега12-ФБ32» 

ИНТЕК - ИЗД - М12ФБ32-ХХХХ2) 4 

ИНТ.003.000.200 
Блок питания «Мега12-BPM» 

ИНТЕК - ИЗД - M12БПМ-ХХХХ1) 1 

ИНТ.003.000.000 ПС Паспорт  1 

ИНТ.003.000.000 РЭ * Руководство по эксплуатации 1 

 
** «Ротор» - программа опроса/настроек се-

ти контроллеров «МЕГА» 
1 

*- поставляется на партию изделий. 

** - поставляется по согласованию с заказчиком. 

1) Блок питания «Мега12-БПМ» ИНТЕК - ИЗД - M12БПМ- 24.12.14 – обеспечивает функции: 

источник питания контроллера +12В, интерфейс связи с контроллером по внутренней шине, 

работа от аккумулятора и его зарядка, резервный источник питания радиостанции +12В, ис-

точник питания датчиков 24В 250мА. 

2) Варианты исполнения контроллерного модуля «Мега12-ФБ32». 
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ИНТ.003.000.100 
Контроллер универсальный «Мега12-ФБ32» 

ИНТЕК - ИЗД - М12ФБ32 – 0111 
        

 
Контроллер универсальный «Мега12-ФБ32» 

ИНТЕК - ИЗД - М12ФБ32 – 0001 
        

 
Контроллер универсальный «Мега12-ФБ32» 

ИНТЕК - ИЗД - М12ФБ32 – 0101 
        

 
Контроллер универсальный «Мега12-ФБ32» 

ИНТЕК - ИЗД - М12ФБ32 – 0011 
        

 

 

 

1.4     Устройство и работа 

Модуль контроллера «Мега12» выполняет функции центрального процессора. В него встроены 

каналы дискретного ввода/вывода и токового ввода: 16DI/4DO/4AI, интерфейс для подключения УКВ 

радиостанций (5 Вт или 25 Вт) и радиомодем малой мощности (до 100мВт, 446МГц), порты RS232, 

RS485, Ethernet. 

В зависимости от комплектации, первоначальной настройки и подключенных датчиков контрол-

лер выполняет следующие функции: 

 Прием токовых и дискретных входных сигналов. 

 Счет импульсных сигналов. 
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 Выдача дискретных выходных сигналов. 

 Архивирование данных. 

 Автоматическое управление и защита технологического оборудования по алгоритмам, реали-

зованным на языке функциональных блоков и диаграмм (ФБД). 

 Обмен данными со смежными системами автоматики по стандартным протоколам (Modbus 

RTU, Modbus TCP, РТМ-64Var/IP, РТМ-MW/IP). 

 Дистанционный контроль состояния технологического оборудования по разнородным кана-

лам связи (Ethernet, УКВ, сотовая, спутниковая, проводная). 

 

1.5     Маркировка и пломбирование 

На корпусе модулей помещены наклейки с указанием заводского номера и датой выпуска. На 

верхней крышке модулей нанесены название модуля, необходимые пользовательские надписи (уни-

кальный ID устройства) и обозначения, а также логотип изготовителя. 

1.6     Упаковка 

Модули поставляются в заводской упаковке из картона с маркировкой оборудования, обозначе-

нием поставщика и получателя. 

 

1.7     Описание и работа контроллера 

Конструктивно модули выполнены как законченные изделия стандартной ширины 106 мм и 

оснащены защелкой для монтажа на стандартный 35 мм DIN-рельс. Объединение модулей осуществ-

ляется по скоростной шине (по умолчанию 2 Мбит/с) RS485 и питания, при помощи штатных 4-х 

контактных разъемов, межмодульную шину можно использовать для опроса других типов устройств 

предварительно настроив скорость порта на стандартные значения.  
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Внешний вид модуля контроллера «Мега12» в корпусе с держателями на DIN-рейку, приведен на 

рисунке 1.7.1. 
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Рисунок 1.7.1 - Внешний вид контроллерного модуля в корпусе с держателями на DIN-рейку. 

 

Для подключения внешних сигналов к модулям используются клеммные соединители WAGO, 

которые обеспечивают качественный электрический контакт и простоту монтажа проводников с се-

чением до 2,5 мм2. 

 

Контроллер «Мега12» предназначен для выполнения следующих функций: 

- логической и математической обработки поступающей информации; 

- хранения информации(архивирование); 

- организации связи между модулями по межмодульной шине; 

- обмена информацией по интерфейсу RS232/485 с внешними устройствами и персональным 

компьютером; 

- ретрансляции пакетов данных по распределенной сети к другим контроллерам системы; 

- автоматического управления автономными объектами. 

Внешний вид модуля показан на рисунке 1.7.2. 

 
 

Рисунок 1.7.2 - Внешний вид контроллерного модуля (вид сверху). 

  

Таблица 1.7.3. Технические характеристики контроллера «Мега12». 

Параметры Значение 

Часы реального времени да 

Параметры дискретных входов DI:  

 количество, шт. 18 

 питание датчиков встроенное 

 напряжение питания 241 

 тип гальванической изоляции оптоизоляция (1000В) 

 тип подключаемого датчика 
«сухой контакт», «откры-

тый коллектор» 

 входной ток каждого канала, мА 5 

 максимальная частота счета по входам 1...14, Гц до 100 

 максимальная частота счета по входам 15...16, кГц до 10 

 приведенная к диапазону погрешность счета, % 0,2 

Параметры токовых входов:  

 количество, шт. 4 

 тип входа токовый 4...20 мА 

 приведенная к диапазону погрешность, % 0,2 

 входное сопротивление, Ом 124 

Параметры дискретного выхода:  

 количество, шт. 4 

 тип выхода открытый коллектор 
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 максимальное коммутируемое напряжение, В 48 

 максимальный коммутируемый ток, мА 300 

Модем для радиостанции большой мощности 
Да (GMSK/FFSK/4-GFSK 

модуляция) 

Радиомодем малой мощности 

Да (433 МГц /446 МГц, 

10мВт/100мВт, 4800 /19200 

бит/с) 

Порт Ethernet Да (10Base-T) 

Поддерживаемые протоколы 

Modbus RTU (СОМ1, 

СОМ2) 

Modbus TCP (Ethernet) 

РТМ-64-Var/IP (СОМ1, 

СОМ2, Радио, Ethernet), 

РТМ-MW/IP (СОМ1, 

СОМ2, Радио, TCP, UDP), 

HTTP(Ethernet) 

Скорость передачи данных по ка-

налу связи большой мощности, 

бит/с 

тип модуляции FFSK 2400 

тип модуляции GMSK 4800 

тип модуляции 4-GMSK 9600 

Скорость передачи данных по RS-232/RS-485, бит/с от 2400 до 115200 1) 

Скорость передачи данных по каналу связи малой мощности, бит/с 4800; 19200 

Скорость передачи данных по межмодульной шине, Кбит/с 9,6…115,2 или 1728 

Количество коммуникационных портов 
2 (1 - RS-232/RS-485, 1 - 

RS-232) 

Размер энергонезависимой Flash-памяти МБайт 4 

Напряжение питания модуля от источника постоянного тока, В от 10 до 24 

Ток потребления модуля в максимальной комплектации и напряжении 

питания 12В, не более, мА 
500 

Диапазон рабочих температур, С - 40…+ 60 

Относительная влажность воздуха, без конденсации влаги %, при тем-

пературе 25 С 
20…95 

Атмосферное давление, кПа 84…107 

Встроенные средства диагностики состояния контроллера да 

Габаритные размеры контроллерного модуля, мм 222х110х61 

Наработка на отказ, часов, не менее  100 000 

Средний срок службы, лет, не менее  10 
1) –  по умолчанию и в состоянии BOOT-загрузчика скорость передачи данных 115200 бит/с. 

 

Расположение компонентов платы контроллерного модуля «Мега12-ФБ32» показано на рисунке 

1.7.4. 

 

 

 



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

8  

Рисунок 1.7.4 - Расположение компонентов платы контроллерного модуля «Мега12-ФБ32». 

 

Х1  разъем каналов дискретного ввода DI1…DI4 с индикацией; 

Х2  разъем каналов дискретного ввода DI5…DI8 с индикацией; 

Х3  разъем каналов дискретного ввода DI9…DI12 с индикацией; 

Х4  разъем каналов дискретного ввода DI13…DI16 с индикацией; 

Х5  разъем каналов дискретного ввода «общий»; 

Х6  разъем каналов дискретного вывода DO1...DO2 с индикацией; 

Х7  разъем каналов дискретного вывода DO3...DO4 с индикацией; 

Х8  разъем каналов токового ввода AI1...AI2; 

Х9  разъем каналов токового ввода AI3...AI4; 

Х10 разъем дополнительных каналов дискретного ввода SDI1...SDI2 с индикацией; 

Х11  разъем последовательного коммуникационного порта СОМ1 c интерфейсом RS485; 

Х12 разъем последовательного коммуникационного порта СОМ1 c интерфейсом 

RS232/RS485; 

Х14  разъем для подключения радиостанции большой мощности;  

Х15  разъем для подключения антенны ближней радиосвязи;  

Х16, Х17 разъем питания и шины RS485 

Х18 разъем для подключения Ethernet; 

X19 разъем для подключения внешних модулей линейки МЕГА12 (радиомодуль, расшири-

тель COM порта и т.д.);  

JMP1 опциональный джампер – используется в служебных целях; 

JMP2 джампер «BOOT», замыкание при перезагрузке или подаче питания переводит кон-

троллер в режим заводского загрузчика; 

JMP4 джампер «BAT» питания батарейного домена и часов реального времени. Отключение 

основного питания контроллера при разомкнутом джампере вызовет сброс настроек контроллера в 

состояние «по умолчанию»; 

BTN1  кнопка RESET (перезагрузка); 

D1  светодиод «Тест»; 

D2  светодиод «Пакет»; 

D3  светодиод «Ответ»; 

D4  светодиод «Ошибка»; 

D5  светодиод «Питание». 

 

Структура контроллерного модуля «Мега12» представлена на рисунке 1.7.5. 
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Рисунок 1.7.5- Структура контроллерного модуля «Мега12».  

Подключение дискретных сигналов типа «сухой контакт» показано на рисунке 1.7.6. 

Мега12

DI11

X1
DI1

DI22
DI33
DI44

DI2

DI3

DI4

DI55

X2
DI5

DI66
DI77
DI88

DI6

DI7

DI8

DI99

X3
DI9

DI1010
D1111
DI1212

DI10

DI11

DI12

GND1

X5

GND2

DI139

X4
DI13

DI1410
D1511
DI1612

DI14

DI15

DI16

 
Рисунок 1.7.6- Подключение дискретных сигналов типа «сухой контакт». 

 

 

Подключение аналоговых сигналов с током 4…20 мА показано на рисунке 1.7.7. 
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Рисунок 1.7.7- Подключение аналоговых сигналов с током 4…20 мА. 

 

Схема подключения нагрузки к выходным каналам DO1…DO4 модуля показана на рисунке 1.7.8. 

Питание +VCC на разъемах DO – соответствует питанию контроллера МЕГА12-ФБ32. Следует 

учитывать это при подключении внешних устройств. 
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Рисунок 1.7.8- Схема подключения нагрузки к выходным каналам модуля  

 

 

Варианты схем подключения контроллера «Мега12» к персональному компьютеру или к другому 

контроллеру показаны на рисунках 1.7.9 … 1.7.11. 

COM порт ПК «Мега12» X14 

Тип Цепь Конт. Конт. Цепь Тип Описание 

   1 PTT radio Команда переключения радио-

станции на передачу 

RS232 TX 3 2 RX COM2 Вход данных RS232 

   3 OUT radio Модулированный сигнал для пе-

редачи радиостанцией  

   4 7.5V radio Питания радиостанции 

   5 IN radio Прием модулированного сигнала 

с радиостанции 

   6,11,12,13,14 GND   

   7 5V   

RS232 GND 5 8 GND_OPT COM2 Земля для подключения по RS232 

RS232 RX 2 10 TX COM2 Выход данных RS232 

13 11 9 7 5 3 1

14 12 10 8 6 4 2

 
Рисунок 1.7.9– Распиновка разъема X14 и схема подключения модуля «Мега12»                                      

к персональному компьютеру. 
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Рисунок 1.7.10- Распиновка разъема X12. 
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«Мега12» X11 

Тип Цепь Контакт 

RS485 D+ 1 

RS485 D- 2 

RS485 GND 3 

3 2 1

 
Рисунок 1.7.11 - разъем X11. 

 

 

Схема подключения контроллера «Мега12» в локальную сеть RS485 показана на рисунке 1.7.12.  
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Рисунок 1.7.12 - Схема подключения контроллера «Мега12» в локальную сеть RS485. 

 

 Архитектура сети - шина. 

 Тип кабеля для передачи - витая пара в экране. 

 Контроллеры подключаются к шине параллельно. 

 Подключение контроллерного модуля «Мега12» к шине выполняется с помощью контак-

тов разъема Х11 или Х12 “DATA+”, “DATA-”, GND. 

 

Входящие в состав контроллерного модуля разъёмы шестнадцати каналов дискретного ввода DI, 

двух каналов специального назначения SDI, четырех каналов токового ввода и четырех каналов дис-

кретного вывода используются по следующим назначениям: 

- каналы дискретных входов DI1... DI16 используются для определения состояния и для счета им-

пульсов с частотой следования не более 100 Гц (DI1...DI14) и не более 10 кГц (DI15, DI16); 

- каналы SDI1, SDI2 всегда имеют назначение дискретных специальных входов (контакт двери, 

контакт реле питания и пр.), 

- каналы токового ввода AI1...AI4 назначены на измерение входного тока в диапазоне 4...20 мА. 

 

1.7. 1     Узел центрального процессора 

Назначение центрального процессора контроллера «Мега12» - управление всеми расположенны-

ми в контроллерном модуле узлами и действие по заранее заданной программе пользователя с целью 

реализации заданных алгоритмов. Центральный процессор выполнен в виде однокристального мик-

роконтроллера семейства Cortex-M4 STM32F407VET6. 

Центральный процессор является тактируемым устройством со встроенным тактовым генерато-

ром и устройствами формирования системы синхронизации. 

 

1.7.2 Узел модулятора радиопередачи 

В состав видов связи, осуществляемых контроллером, входит радиосвязь с применением внешней 

радиостанции большой мощности. Для передачи цифровых сигналов по радиоканалу радиостанции 

Ри
с.1
3 
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нужно преобразовать эти сигналы в кодированный аналоговый сигнал. Эту процедуру осуществляет 

программно-аппаратный узел модулятора радиопередачи контроллерного модуля. 

Модулятор включает в себя программный алгоритм, реализованный в программной памяти мик-

роконтроллера, цифроаналогового преобразователя из состава микроконтроллера и внешнего повто-

рителя кодированного аналогового сигнала на микросхеме операционного усилителя. 

Программный алгоритм модулятора микроконтроллера реализует несколько видов кодирования 

цифрового сигнала - FFSK (двух видов), GMSK и 4-GFSK. 

Сформированный кодированный аналоговый сигнал выдается на разъем X14 (см. рисунок 2.8.3) 

для подключения ко входу передатчика радиостанции большой мощности. В управляющем про-

граммном алгоритме микроконтроллера реализован и управляющий сигнал PTT (Push-To-Talk) вклю-

чения передатчика на время передачи кодированного аналогового сигнала. 

 

1.7.3 Узел демодулятора радиоприема 

Для демодуляции принятого от приемника радиостанции большой мощности аналогового зако-

дированного сигнала и преобразования его в цифровой служит узел демодулятора радиоприема. Этот 

узел реализован программно-аппаратно с использованием алгоритма в программной памяти микро-

контроллера. В узел входит установленный на плате контроллерного модуля усилитель-ограничитель 

аналогового закодированного сигнала и аппаратный вход контроллера прерывания в составе микро-

контроллера. Аналоговый закодированный сигнал от приемника радиостанции попадает на вход узла 

демодулятора через вывод разъема X14 (см. рисунок 1.7.9). 

Программный алгоритм демодулятора микроконтроллера реализует несколько видов декодиро-

вания цифрового сигнала - FFSK (двух видов), GMSK и 4-GFSK. 

 

1.7.4 Узел управления радиомодемом мощностью до 100 мВт 

Для реализации в контроллере «Мега12» канала радиосвязи малой мощности (до 100 милливатт) 

в контроллерном модуле используется OEM-модуль приемопередатчика, работающего в диапазоне 

частот 446 МГц с выводной мощностью до 100 мВт и 433 МГц с выводной мощностью до 10 мВт, а 

также антенного высокочастотного разъема для подключения внешней антенны посредством высоко-

частотного кабеля.  

Управление узлом осуществляется посредством программного обеспечения микроконтроллера 

через интерфейс SPI и дополнительные выводы микроконтроллера. Программное обеспечение позво-

ляет проводить инициализацию микромодуля приемопередатчика, настройку параметров приема и 

передачи - частоты приема и передачи, битовую скорость радиоканала, величину мощности передат-

чика, ширину радиоканала приема и передачи, другие важные характеристики. 

При эксплуатации канала радиосвязи малой мощности есть возможность изменять некоторые па-

раметры радиосвязи, такие как выходная мощность передачи, битовая скорость и номер радиоканала. 

Способы изменения этих параметров описаны в соответствующих разделах Руководства по настрой-

ке специализированных функций контроллеров. 

В зависимости от программного обеспечения контроллера радиоинтерфейс обеспечивает работу 

контроллера в следующих радиосетях:  

1. Радиосеть контроллеров «Мега09» диапазона 433МГц; 

2. Радиосеть контроллеров «Мега09» диапазона 446МГц; 

3. Радиосеть контроллеров «Мега12» диапазона 446МГц; 

4. Радиосеть радиомодемов «Смарт-433/2400» диапазона 433МГц. 

В диапазоне «Мега09» 433МГц передача данных осуществляется на одной частоте 433,92МГц с 

битовой скоростью 4800бит/с. В диапазоне «Мега09» 446МГц передача данных осуществляется со 

скоростью 4800 или 19200 бит/с, причём на скорости 4800 доступны для использования 4 радиокана-

ла. В диапазоне «Мега12» 446МГц передача данных осуществляется со скоростью от 4800 до 38400 

бит/с по одному из 8 каналов: для скорости 38400 бит/с доступен только один канал, для скорости 

19200 бит/с – два канала, для скорости 9600 бит/с – четыре канала, для скорости 4800 бит/с – восемь 

каналов. В диапазоне «Смарт-433/2400» 433МГц данные передаются со скоростью 2400 или 4800 

бит/с и доступны для выбора каналы с 0 по 7 соответствующие в зависимости от прошивки частотам 

от 433,070 МГц до 433,770МГц и от 433,870МГц до 434,570МГц с шагом в 0,1МГц. 

 Описание настроек радиомодема представлено в приложении Г карта регистров. Все настройки 

заносятся в регистр с Modbus адресом 69 - Настройки Radio Near. 

 



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

13  

1.7.5 Узел хранения данных в памяти Flash  

В программном обеспечении контроллера имеется возможность создания длительно хранимых 

архивных записей. Хранение архивных записей осуществляется узлом хранения данных в памяти 

Flash номинальным размером (объемом хранимых данных) 4 Мбайт. 

Программное обеспечение микроконтроллера осуществляет сохранение подготовленных архив-

ных записей и считывание их для выдачи по каналам связи. Архивные записи хранятся в последова-

тельном порядке по мере образования записей. При достижении предельного участка памяти новая 

архивная запись помещается в начало области хранения архивных записей, тем самым уничтожая 

самую старую запись. Минимальное количество архивных записей, содержащихся одновременно в 

памяти, составляет 40 000 архивов по 64 байта. При ежеминутном образовании новой архивной запи-

си самая старая запись заместится самой новой через один месяц. Контроллер позволяет принуди-

тельно сбросить командой номер архивной записи и тогда новые записи будут перезаписывать 

предыдущие с самого начала. 

 

1.7.6 Узел согласования дискретных вводов со входами микроконтроллера 

Контроллер «Мега12» имеет 18 гальванически развязанных дискретных/счетно-импульсных вхо-

дов с индикацией и позволяет регистрировать дискретное состояние и подсчитывать количество дис-

кретных импульсов на входах. 

Максимально допустимая частота изменения состояния на входах SDI1, SDI2, DI1...DI14 - не бо-

лее 100 Гц, DI15, DI16 не более 10 кГц. 

На плате расположены светодиодные индикаторы состояния дискретных входов DI1...DI16 и 

SDI1, SDI2. При замыкании контактов дискретного входа соответствующий светодиод начинает све-

титься. 

 

1.7.7 Узел измерительных преобразователей аналоговых входов AI 

В контроллере «Мега12» есть возможность измерения значений поступающих на вводы разъемов 

X8, Х9 (здесь и далее см. рисунок 1.7.7) токов диапазона 4...20 мА.  

Узел измерения тока имеет в своём составе прецизионные резисторы сопротивлением 124 Ом. 

Протекающий через измерительные резисторы ток вызывает падение напряжения, которое поступает 

на входы аналогового преобразователя (АЦП) микроконтроллера. Программное обеспечение микро-

контроллера с периодичностью в 1 миллисекунду измеряет значение АЦП в каждом из четырех кана-

лов, т.е. каждый канал измеряется один раз в 4 миллисекунды. Однако в программное обеспечение 

измерения тока входит процедура фильтрации полученных значений, поэтому реакция показания то-

ка в каждом канале задерживается на 64 миллисекунды относительно вызвавшего ее изменения. Пре-

дельная частота изменения измеряемого тока не может быть больше 8 Гц. Важной особенностью яв-

ляется гальваническая связь минусового вывода всех четырех каналов с потенциалом общего вывода 

питания контроллера, что препятствует применению токовых входов в режиме последовательного 

включения других, сторонних измерителей тока. 

 

1.7.8 Узел согласования выходов микроконтроллера с дискретными выходами DO 

Для управления внешними устройствами в ключевом режиме в контроллере «Мега12» использу-

ются выходы типа «открытый коллектор». Также на контакты разъемов DO X6 и X7 подведено 

напряжение с линий питания контроллера. Таким образом для управления силовыми реле не требует-

ся внешний источник питания. 

Выходные транзисторы четырехканального драйвера могут коммутировать ток величиной до 300 

мА, а в закрытом состоянии транзисторы выдерживают прямое напряжение не менее 48 вольт.  

Максимальное время задержки между подачей перепада цифрового сигнала от микроконтроллера 

до изменения коммутируемого состояния на выходе разъемов X6, Х7 составляет не более 50 микро-

секунд при коммутируемом токе 300 мА. Такое значение времени позволяет организовывать про-

граммным обеспечением контроллера широтно-импульсный модулятор на выходах разъемов X6, Х7. 

 

1.7.9 Узел согласования с Ethernet-каналом 10BASE-T 

В контроллере «Мега12» имеется возможность подключения интерфейса 10BASE-T для органи-

зации Ethernet-канала связи.  

На плате установлена микросхема Ethernet-контроллера с интерфейсом RMII, радиоэлементы об-

вязки Ethernet-контроллера и разъем RJ-45 со встроенными согласующими трансформаторами.  



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

14  

В программном обеспечении микроконтроллера находятся процедуры инициализации Ethernet-

контроллера и использования его для получения полноценного полнодуплексного Ethernet-канала 

связи.  

 

1.7.10 Узлы согласования последовательных каналов ввода-вывода RS232/RS485 с выводами 

последовательных каналов USART/UART микроконтроллера 

Для обмена данными с внешними устройствами (датчиками, контроллерами, компьютерами, мо-

дулями расширения) контроллер оснащен различными каналами связи RS232/RS485/Ethernet с галь-

ванической развязкой. Первый канал (COM1) физически имеет только один интерфейс RS232 выве-

денный на разъем X12, второй (COM2) – два RS232(разъем Х14) и RS485(разъем Х11), третий(IntBus) 

-  без гальванической развязки, предназначен для межмодульной связи устройств линейки МЕГА12 – 

имеет интерфейс  RS485 (подключен сразу к двум разъемам X17, X16). 

Скорость обмена по каналам выбирается программно из перечня 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 

28800, 38400, 57600, 76800 и 115200 бит/сек. По умолчанию для каналов COM1 и COM2 скорость 

равна 115200 бит/сек, для канала IntBus - 1728000 бит/сек. Программно может выбираться режим 8/9 

бит данных без контрольного бита (по умолчанию) и с контрольным битом четности «Even», количе-

ство стоп-битов 2 или 1 (по умолчанию). 

 

1.7.11 Узел индикации состояния контроллера 

Индикаторы состояния контроллера «Мега12» предназначены для указания характерных момен-

тов работы контроллерного модуля. Расположение индикаторных светодиодов показано на рисунке 

1.7.4. 

Светодиод D1 «Тест» красного цвета свечения предназначен для применения в режимах тестиро-

вания программного обеспечения контроллера. В остальное время этот светодиод при работе пользо-

вательской программы постоянно светит, что указывает на исправность программного обеспечения. 

При работе программы загрузчика этот светодиод подсвечивает периодически с периодом 1 секунда, 

что тоже указывает на исправность программы загрузчика. 

Светодиод D2 «Пакет» желтого цвета свечения своим импульсным свечением указывает на за-

кончившуюся безошибочно процедуру приема пакета данных по какому-либо каналу связи. 

Светодиод D3 «Ответ» зеленого цвета свечения своим импульсным свечением указывает на за-

кончившуюся безошибочно процедуру передачи пакета данных по какому-либо каналу связи кон-

троллерного модуля. 

Светодиод D4 «Ошибка» красного цвета свечения своим импульсным свечением указывает на 

обнаруженную во время приема/передачи пакета данных ошибку и неудачное завершение процедуры 

приема/передачи. Дополнительно импульсное свечение светодиода «Ошибка» может указывать на 

неисправности работы программного обеспечения микроконтроллера. 

Светодиод D5 «Питание» зеленого цвета свечения своим постоянным свечением указывает на ис-

правность первичного преобразователя питания контроллерного модуля. 

 

1.7.12 Узел энергонезависимой памяти хранения (BACKUPRAM) 

Сохранение важной информации (настроек, промежуточных данных и проч.) обеспечивается уз-

лом энергонезависимой памяти хранения, состоящей из области памяти размером 4 килобайта внутри 

микроконтроллера и литиевой батареи, поддерживающей работоспособность этой памяти при отсут-

ствии электропитания микроконтроллера. 

Длительность сохранности информации в энергонезависимой памяти зависит только от состояния 

литиевой батареи. В присутствии электропитания микроконтроллера потребление энергии от литие-

вой батареи отсутствует, на разряд батареи влияет только длительность нахождения контроллера без 

внешнего электропитания и величина тока саморазряда элемента питания. 

 

1.7.13 Программное обеспечение микроконтроллера контроллерного модуля 

Программное обеспечение микроконтроллера устройства МЕГА12-ФБ32 подразделяется на про-

грамму загрузчика (Boot-загрузчик) и пользовательскую программу (User-программу). 

Программа загрузчика осуществляет связь контроллерного модуля с внешним устройством (ком-

пьютером) для занесения в микроконтроллер пользовательской программы. Доступные каналы связи 

в этом случае - коммуникационные порты СОМ1 и СОМ2, каналы дальней радиосвязи и радиосвязи 

малой мощности. 
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Подробное описание функций, выполняемых пользовательской программой микроконтроллера 

контроллерного модуля, приведено в «Руководстве по настройке специализированных функций кон-

троллеров» и в «Руководстве по обслуживанию программного обеспечения». 

1.8      Структурная схема расширения  

Контроллер «Мега12» имеет возможность расширения. Структурная схема подключения кон-

троллеров представлена на рисунке 1.8.1. 

Технологическое оборудование

Блок питания 
«МЕГА12-БПМ»

Контроллер 
«МЕГА12-ФБ32» 

“Master”

Контроллер 
«МЕГА12-ФБ32»

“Slave”

Контроллер 
«МЕГА12-ФБ32»

“Slave”

IntBus IntBus

rs485 rs485

питание датчиков
 12V и 24V

Модуль 
расширения 
«МЕГА12»

IntBus IntBus

Модуль 
расширения 
«МЕГА12»

IntBus.

 

Рисунок 1.8.1 - Структурная схема соединения модулей контроллера «Мега12».  
 

 

 
 

 

2.1    Модуль дискретного ввода на 8 каналов Мега12-8DI 

 

Модуль предназначен для ввода дискретных/счетно-импульсных сигналов типа «су-

хой контакт» и передачи данных по цифровой последовательной шине данных в управляю-

щий контроллер. Модуль оснащен светодиодными индикаторами состояния дискретных ка-

налов.  

Программное обеспечение модуля обеспечивает обмен данными по шине в режиме 

ведомого устройства, индикацию работы и обмена по шине, приём дискретных сигналов, не-

прерывный счёт импульсных сигналов, а также хранение данных и установок во внутренней 

памяти микроконтроллера.  

Конструктивно модуль выполнен в едином формате с контроллером Мега12-ФБ32, 

что позволяет его соединять с контроллером через торцевые разъёмы и устанавливать на DIN 

рейку. При работе с контроллером Мега12-ФБ32 обмен данными по шине происходит на 

максимальной скорости, но для работы с контроллерами других производителей настройки 

интерфейса могут быть установлены в стандартные значения и обмен данными может ве-

стись по стандартному протоколу Modbus RTU. Для настройки модуля необходимо установ-

ки интерфейса привести к заводским значениям с помощью джампера X4 и произвести за-

пись соответствующих регистров при помощи любого стандартного ПО работы с Modbus 

устройствами. Карта регистров модуля приведена в приложении Д. 

Внешний вид модуля показан на рисунке 2.1.1 
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Рисунок 2.1.1 – Внешний вид модуля МЕГА12-8DI 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.1 - Технические характеристики модуля 

 

Параметры Значение 

Напряжение питания модуля, В 10…30 

Ток потребления при 12В, мА, не более 200 

Ток потребления при 24В, мА, не более 100 

Параметры дискретных/счетно-импульсных входов DI:  

 количество, шт. 8 

 питание датчиков (24В) встроенное 

 индикация состояния каналов светодиодная 

 тип подключаемого датчика 
«сухой контакт», «открытый 

коллектор» 

 диапазон входных частот в режиме счета, Гц от 0 до 100 

 минимальная длительность импульсов, мс 1 

 тип гальванической изоляции групповая оптоизоляция (1000В) 

 пределы допускаемой приведенной погрешности 

счета для интервалов измерений не менее 1 мин. 
±1 имп. 

Тип интерфейса шины данных  RS-485 

Скорость передачи данных по шине, кбит/сек 9,6…115,2 или 1728 

Протоколы обмена данными по шине 
РТМ-MW 

Modbus RTU 

Уставки при замкнутом джампере X4:  

– адрес РТМ 3 

– адрес Modbus 3 

– настройки RS-485 шины данных 115200/8/N/1 

Диапазон рабочих температур, С От «-» 40 до «+» 60 

Габариты, мм 109х70x45 
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Расположение компонентов платы приведено на рисунке 2.1.2 
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Рисунок 2.1.2 - Расположение компонентов платы 

 

 

Х1, X2 разъемы питания и межмодульной шины данных; 

Х3 перемычка для перехода контроллера в режим заводского «загрузчика»; 

Х4 перемычка установок устройства к заводским значениям; 

Х5 перемычка терминатор шины данных RS-485; 

X6 перемычка питания часов реального времени; 

Х7 сервисный разъем программирования; 

X8 сервисный разъем UART1 устройства; 

Х9…X12 разъемы для подключения дискретных сигналов DI; 

VD1 светодиод «Ошибка» обмена данными по шине; 

VD3 светодиод «Тест» модуль в работе; 

VD4 светодиод «Пакет» приём данных по шине; 

VD5 светодиод «Ответ» передача данных по шине; 

VD8 светодиод наличия питания модуля; 

DO_Vcc перемычка выбора питания выходов – не используется; 

VD9…VD16 (CH1…CH8) — светодиоды индикации работы дискретных каналов. 
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  Структура модуля представлена на рисунке 2.1.3 
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Рисунок 2.1.3 - Структура модуля Мега12-8DI 

 

Схема подключения дискретных/счетно-импульсных сигналов типа «сухой контакт» к 

модулю показана на рисунке 2.1.4 
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Рисунок 2.1.4 - Схема подключения дискретных/счетно-импульсных сигналов к модулю 
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2.2    Модуль дискретного вывода на 8 каналов Мега12-8DO 

 

Модуль предназначен для коммутации слаботочных цепей постоянного тока с помо-

щью дискретных выходов типа «открытый коллектор». Модуль имеет восемь выходных ка-

налов и оснащен светодиодными индикаторами состояния выходов. Каждый канал имеет 

защитные диоды для коммутации индуктивной нагрузки, питание которой может осуществ-

ляться как от внешнего, так и от внутреннего источника питания. 

Программное обеспечение модуля обеспечивает обмен данными по шине в режиме 

ведомого устройства, индикацию работы и обмена по шине, выдачу дискретных сигналов, 

формирование сигналов ШИМ, а также хранение данных и установок во внутренней памяти 

микроконтроллера.  

Конструктивно модуль выполнен в едином формате с контроллером Мега12-ФБ32, 

что позволяет его соединять с контроллером через торцевые разъёмы и устанавливать на DIN 

рейку. При работе с контроллером Мега12-ФБ32 обмен данными по шине происходит на 

максимальной скорости, но для работы с контроллерами других производителей настройки 

интерфейса могут быть установлены в стандартные значения и обмен данными может ве-

стись по стандартному протоколу Modbus RTU. Для настройки модуля необходимо установ-

ки интерфейса привести к заводским значениям с помощью джампера X4 и произвести за-

пись соответствующих регистров при помощи любого стандартного ПО работы с Modbus 

устройствами. Карта регистров модуля приведена в приложении Д. 

Внешний вид модуля показан на рисунке 2.2.1 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 - Внешний вид модуля 
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Таблица 2.2.1 - Технические характеристики модуля 

 

Расположение компонентов платы приведено на рисунке 2.2.2 
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Рисунок 2.2.2 - Расположение компонентов платы 

Параметры Значение 

Напряжение питания модуля, В 10…30 

Ток потребления 12В, мА 

- в режиме внешнего источника питания выходов 

- в режиме внутреннего источника питания выходов 

 

100 

500 

Ток потребления 24В, мА 

- в режиме внешнего источника питания выходов 

- в режиме внутреннего источника питания выходов 

 

50 

450 

Количество выходов «открытый коллектор» 8 

Тип коммутирующего устройства открытый коллектор 

Коммутируемое напряжение, В 

- в режиме внешнего источника питания выходов, мак-

симальное 

40 

Максимальный коммутируемый ток, мА 

- в режиме внешнего источника питания выходов 

 

300 

Тип гальванической изоляции нет 

Индикация состояния выходов светодиодная 

Тип интерфейса шины данных  RS-485 

Скорость передачи данных по шине, кбит/сек 9,6…115,2 или 1728 

Протоколы обмена данными по шине 
РТМ-MW 

Modbus RTU 

Установки при замкнутом джампере X4:  

– адрес РТМ 3 

– адрес Modbus 3 

– настройки RS-485 шины данных 115200/8/N/1 

Диапазон рабочих температур, С От «-» 40 до «+» 60 

Габариты, мм 109х70x45 
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Х1, X2 разъемы питания и межмодульной шины данных; 

Х3 перемычка для перехода контроллера в режим заводского «загрузчика»; 

Х4 перемычка установок устройства к заводским значениям; 

Х5 перемычка терминатор шины данных RS-485; 

X6 перемычка питания часов реального времени; 

Х7 сервисный разъем программирования; 

X8 сервисный разъем UART1 устройства; 

Х9…X12 разъемы дискретных выходов DO1…DO8; 

VD1 светодиод «Ошибка» обмена данными по шине; 

VD3 светодиод «Тест» модуль в работе; 

VD4 светодиод «Пакет» приём данных по шине; 

VD5 светодиод «Ответ» передача данных по шине; 

VD8 светодиод наличия питания модуля; 

FU1…FU8 предохранители каналов DO1…DO8; 

DO_Vcc перемычка выбора питания: 

 — замкнута – питание от того же напряжения, что и питание модуля 

 — разомкнута – питание от внешнего источника; 

VD9…VD16 (CH1…CH8) — светодиоды индикации включений n-го выхода «открытый кол-

лектор». 

 

  Структура модуля представлена на рисунке 2.2.3 
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Рисунок 2.2.3 - Структура модуля Мега12-8DO  

 

 

Схема подключения дискретных выходов модуля показана на рисунках 2.2.4 и 2.2.5. 
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Рисунок 2.2.4 - Схема подключения дис-

кретных выходов модуля при использова-

нии внутреннего источника питания 
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2.3     Модуль аналогового ввода на 8 каналов Мега12-8AI 

 

Модуль предназначен для ввода аналоговых сигналов от датчиков, имеющих унифи-

цированный токовый выход «4-20мА» и передачи данных по цифровой последовательной 

шине данных в управляющий контроллер. Модуль оснащен светодиодными индикаторами 

состояния каналов. 

Программное обеспечение модуля обеспечивает обмен данными по шине в режиме 

ведомого устройства, индикацию работы и обмена по шине, приём аналоговых сигналов и 

преобразование его в цифровое значение, а также хранение данных и установок во внутрен-

ней памяти микроконтроллера.  

Конструктивно модуль выполнен в едином формате с контроллером Мега12-ФБ32, 

что позволяет его соединять с контроллером через торцевые разъёмы и устанавливать на DIN 

рейку. При работе с контроллером Мега12-ФБ32 обмен данными по шине происходит на 

максимальной скорости, но для работы с контроллерами других производителей настройки 

интерфейса могут быть установлены в стандартные значения и обмен данными может ве-

стись по стандартному протоколу Modbus RTU. Для настройки модуля необходимо установ-

ки интерфейса привести к заводским значениям с помощью джампера X4 и произвести за-

пись соответствующих регистров при помощи любого стандартного ПО работы с Modbus 

устройствами. Карта регистров модуля приведена в приложении Д. 

 

Внешний вид модуля показан на рисунке 2.3.1 

 

Рисунок 2.3.1– Внешний вид модуля Мега12-8AI 
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Таблица 2.3.1 - Технические характеристики модуля 

 

 

 

Расположение компонентов платы приведено на рисунке 2.3.2 
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Рисунок 2.3.2 - Расположение компонентов платы МЕГА12-8AI 

 

Параметры Значение 

Напряжение питания модуля, В 10…30 

Ток потребления при 12В, мА, не более 100 

Ток потребления при 24В, мА, не более 50 

Параметры пассивных аналоговых входов, AI:  

 количество, шт. 8 

 тип входных сигналов 0-20 (4-20) мА 

 входное сопротивление, Ом 124 

 пределы допускаемой приведенной погрешности в ра-

бочем диапазоне температур, % 
±0,2 

Параметры входов измерителей температур:  

 количество, шт.   8 

 индикация состояния каналов светодиодная 

Тип интерфейса шины данных  RS-485 

Скорость передачи данных по шине, кбит/сек 9,6…115,2 или 1728 

Протоколы обмена данными по шине 
РТМ-MW 

Modbus RTU 

Установки при замкнутом джампере X4:  

– адрес РТМ 3 

– адрес Modbus 3 

– настройки RS-485 шины данных 115200/8/N/1 

Диапазон рабочих температур, С От «-» 40 до «+» 60 

Габариты, мм 109х70x45 
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Х1, X2 разъемы питания и межмодульной шины данных; 

Х3 перемычка для перехода контроллера в режим заводского «загрузчика»; 

Х4 перемычка установок устройства к заводским значениям; 

Х5 перемычка терминатор шины данных RS-485; 

X6 перемычка питания часов реального времени; 

Х7 сервисный разъем программирования; 

X8 сервисный разъем UART1 устройства; 

Х9…X12 разъемы для подключения дискретных сигналов AI; 

Х14…X17 разъемы для подключения аналоговых сигналов DI; 

VD1 светодиод «Ошибка» обмена данными по шине; 

VD3 светодиод «Тест» модуль в работе; 

VD4 светодиод «Пакет» приём данных по шине; 

VD5 светодиод «Ответ» передача данных по шине; 

VD8 светодиод наличия питания модуля; 

VD21…VD28, CH1…CH8 — светодиоды индикации работы каналов измерения. 

  Структура модуля представлена на рисунке 2.3.3 
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Рисунок 2.3.3 - Структура модуля Мега12-8AI  

Схема подключения аналоговых датчиков с выходным сигналом 0-20 (4-20) мА к мо-

дулю показана на рисунке 2.3.4 
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Рисунок 2.3.4 - Схема подключения аналоговых датчиков к модулю 
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2.4     Модуль расширения СОМ-портов Мега12-4COM 

 
Модуль Мега12-4COM предназначен для подключения до четырех устройств, имею-

щих последовательный интерфейс связи, к контроллеру Мега12 или другому контроллеру и 

является устройством, расширяющим функциональные возможности контроллера. Модуль 

оснащен светодиодными индикаторами состояния интерфейсов обмена данными. 

Программное обеспечение модуля обеспечивает обмен данными по шине в режиме 

ведомого устройства, индикацию работы и обмена по шине, ретрансляцию данных в интер-

фейсы модуля и обратно, а также хранение данных и установок во внутренней памяти мик-

роконтроллера.  

Конструктивно модуль выполнен в едином формате с контроллером Мега12-ФБ32, 

что позволяет его соединять с контроллером через торцевые разъёмы и устанавливать на DIN 

рейку. При работе с контроллером Мега12-ФБ32 обмен данными по шине происходит на 

максимальной скорости, но для работы с контроллерами других производителей настройки 

интерфейса могут быть установлены в стандартные значения и обмен данными может ве-

стись по стандартному протоколу Modbus RTU. Для настройки модуля необходимо установ-

ки интерфейса привести к заводским значениям с помощью джампера X4 и произвести за-

пись соответствующих регистров при помощи любого стандартного ПО работы с Modbus 

устройствами. При работе по протоколу Modbus, все запросы с адресом отличным от адреса 

модуля перенаправляются во все 4 интерфейса одновременно, поэтому необходимо при под-

ключении к модулю нескольких Modbus устройств задать им разные адреса, отличные от ад-

реса модуля. Карта регистров модуля приведена в приложении Д. 

Внешний вид модуля СОМ-портов показан на 2.4.1 

 

Рисунок 2.4.1 – Внешний вид модуля СОМ-портов 
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Таблица 2.4.1 - Технические характеристики модуля СОМ-портов 

Параметр Значение 

Интерфейс связи с контроллером RS-485 

Напряжение питания модуля, В 10…30 

Ток потребления при 12В, мА, не более 150 

Ток потребления при 24В, мА, не более 75 

Число выходных портов модуля, шт.  4 

Тип интерфейса порта модуля RS-485 

Протокол передачи данных  Modbus RTU, РТМ-64Var, РТМ-MW 

Формат данных  1bit START + 8bit DATA + PARITY/ 

NonPARITY + 1/2bit STOP; 

Скорость передачи данных, кБод 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 

28800, 38400, 56000, 

 57600, 76800, 115200 

Гальваническая изоляция портов, В Индивидуальная на каждый порт, 

1000В 

Тип интерфейса шины данных  RS-485 

Скорость передачи данных по шине, кбит/сек 9,6…115,2 или 1728 

Протоколы обмена данными по шине 
РТМ-MW 

Modbus RTU 

Установки при замкнутом джампере X4:  

– адрес РТМ 3 

– адрес РТМ 3 

– настройки RS-485 шины данных 115200/8/N/1 

Температурный диапазон, С От «-» 40 до «+» 60 

Габаритные размеры, мм 109х70x45 

 

Расположение компонентов модуля приведено на рисунке 2.4.2. 
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Рисунок 2.4.2 - Расположение компонентов модуля Мега12-4COM 
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Х1, X2 разъемы питания и межмодульной шины данных; 

Х3 перемычка для перехода контроллера в режим заводского «загрузчика»; 

Х4 перемычка установок устройства к заводским значениям; 

Х5 перемычка терминатор шины данных RS-485; 

X6 перемычка питания часов реального времени; 

Х7 сервисный разъем программирования; 

X8 сервисный разъем UART1 устройства; 

Х9…X12 разъемы для подключения терминирующего резистора 120 Ом; 

Х14…X17 разъемы для подключения устройств по RS-485; 

VD1 светодиод «Ошибка» обмена данными по шине; 

VD3 светодиод «Тест» модуль в работе; 

VD4 светодиод «Пакет» приём данных по шине; 

VD5 светодиод «Ответ» передача данных по шине; 

VD8 светодиод наличия питания модуля; 

VD9…VD16, CH1…CH8 — светодиоды состояния обмена данными. 

 

Структура модуля представлена на рисунке 2.4.3. 
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Рисунок 2.4.3 – Структурная схема модуля Мега12-4COM  

 

Схема подключения устройств к модулю показана на рисунке 2.4.4.  
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Рисунок 2.4.4 - Подключение по RS485 
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2.5     Модуль блока питания Мега12-BPM 

 

Модуль обеспечивает питание модулей контроллера и подключаемых к ним датчиков и 

выполняет следующие функции: 

  - работа от аккумуляторной батареи и её зарядка при входном напряжении 150…380 В 

50Гц; 

  - источник питания контроллера +12В,  

- интерфейс связи с контроллером по внутренней шине,  

  - резервный источник питания радиостанции +12В,  

- источник питания датчиков 24В 250мА. 

Внешний вид модуля показан на рисунке 2.5.1 

 

 
 

Рисунок 2.5.1 – Внешний вид модуля 

 

Таблица 2.5.1 – Технические характеристики модуля 

Параметры Значение 

Напряжение питания от сети переменного тока 50Гц, В 150…380 

Номинальное выходное напряжение (канал 1), В 12±0,5   

Номинальный выходной ток (канал 1), А 2 

Номинальное выходное напряжение (канал 2), В 24±0,5   

Номинальный выходной ток (канал 2), А 0,25 

Параметры подключаемого аккумулятора:  

1. при использовании радиостанции Kenwood TK2107 (TK3107) 12В 3,2Ач 

2. при использовании радиостанции Motorola DataBox 12В 7,2Ач 

Плавкий предохранитель (3,15A) да 

Диапазон рабочих температур, С от -40 до +60 

Габариты, мм 160х110х70 
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 Расположение компонентов платы приведено на рисунке 2.5.2 

 
Рисунок 2.5.2 – Расположение компонентов платы 

 

FA1  плавкий предохранитель; 

JMP3              BOOT, включение переводит модуль в режим заводских настроек 

GND  клемма защитного заземления; 

X1  разъём для подключения сетевого напряжения ~220В; 

X2  разъём для подключения аккумулятора; 

X3  разъём для подключения радиостанции; 

X5  разъём питания и межмодульной шины данных; 

X9  разъём программирования; 

X10, X11 разъём для подключения питания датчиков 24В 250мА 

VD11  светодиод индикации наличия сетевого питания; 

VD12  светодиод «Пакет»; 

VD13  светодиод «Ответ»;  

VD14  светодиод «Состояние»; 

VD15  светодиод индикации разряда аккумулятора. 

 

 Структура модуля представлена на рисунке 2.5.3. 

 

 
 

Рисунок 2.5.3 – Структурная схема модуля 
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 Схема подключения модуля питания к сети переменного тока показана на рисунке 

2.5.4 

 

3 380V

2 380V

Конт. Цепь
~380V

50Гц
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Рисунок 2.5.4 – Схема подключения модуля питания к сети переменного тока 

 

 Схема подключения аккумулятора резервного питания к модулю показана на рисунке 

2.5.5 
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Рисунок 2.5.5 – Схема подключения аккумулятора резервного питания к модулю 

 

 Контакты 1 и 2 могут быть использованы для питания потребителей напряжением по-

стоянного тока от 12 до 14В. 
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Использование по назначению 

3.1    Эксплуатационные ограничения 

При эксплуатации изделия необходимо следовать всем рекомендациям в полном соответствии 

с разделами настоящего РЭ. 

Эксплуатация контроллера должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего 

руководства по эксплуатации. 

При эксплуатации контроллера необходимо пользоваться «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТБ). 

Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не 

ниже 2 согласно «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лей» (ПТБ). 

К работе с контроллером допускаются лица, хорошо изучившие его устройство, принцип дей-

ствия и основные правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением 

до 1000 В. 

Ремонтные работы должны производиться при отключенном электропитании. 

Контроллер должен устанавливаться во взрывобезопасной зоне и подключаться к датчикам, 

находящимся во взрывоопасной зоне, через искробезопасный барьер 

 

3.2    Подготовка контроллера к использованию 

После получения, длительного хранения, транспортирования изделия или составных частей в 

транспортной таре, необходимо произвести внешний осмотр транспортного и укладочных ящиков и 

проверить целостность упаковки. 

При обнаружении нарушения целостности транспортной или укладочной тары необходимо со-

общить о нарушении предприятию-изготовителю. Дальнейшая эксплуатация в таком случае возмож-

на только с разрешения предприятия-изготовителя. 

Перед использованием контроллера произвести необходимые настройки, предусмотренные Руко-

водством по настройке специализированных функций контроллеров. 

Выбор параметров радиостанции малой мощности может вестись в модуле посредством прило-

жения «Ротор». В окне приложения «Ротор» «ОБЩИЕ настройки функций контроллера» показыва-

ются и могут быть изменены значения времен переключения в передачу из приема (рис.3.2.1). 

На рис. 3.2.2 показан путь перехода к окну приложения «Ротор» для выбора параметров радио-

станции малой мощности. Выбор номера канала, скорости и мощности передачи возможен в окне на 

рис. 3.2.3. Значение «Уровень сигнала» показывает значение уровня принятого радиосигнала радио-

приемника. 

При установленной скорости обмена «Скорость» 19200 (рис. 3.2.3.) радиообмен проводится по 

одному радиочастотному каналу, потому значение канала «Канал» не имеет значение. При выбран-

ном значении скорости «Скорость» 4800 можно выбирать номера радиоканалов из диапазона 0...3. 

Допустимое расстояние связи на каждом радиоканале в этом случае увеличивается в два раза, к тому 

же соседние радиоканалы не мешают друг другу. 

В радиомодеме имеется возможность изменять уровень выходной мощности радиопередачи сту-

пенчато в диапазоне от 11 до 20 дБм с дискретностью 3 дБм изменением уставки «Мощность» (рис. 

3.2.3.). 



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

35  

 
Рис. 3.2.1. Окно приложения «Ротор» для выбора времен переключения                                              

в передачу радиостанций большой и малой мощности. 

 

 
Рис. 3.2.2. Окно приложения «Ротор» для перехода к выбору                                                                      

параметров радиостанции малой мощности. 
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Рис. 3.2.3. Окно приложения «Ротор» для выбора номера канала, скорости                                                

и мощности передачи радиостанции малой мощности 

 

3.3    Использование контроллера 

1) Прежде чем подать питание на блок питания контроллера «Мега12» убедитесь в наличие ви-

димого заземляющего проводника, соединяющего блок питания контроллера с общим контуром за-

земления. Характеристики заземления должны соответствовать требованиям ПУЭ. 

2) Убедитесь в отсутствии видимых повреждений, обрывов проводов и т.п. 

3) Убедитесь в том, что входной автомат отключен. 

4) Подайте напряжение питания постоянного тока. 

5) Включите входной автомат. 

 

Перед пуском в работу необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией и кон-

струкцией всего комплекса. Присоединение и отсоединение разъемов должно производиться при от-

ключенном питании, если иное не оговорено в настоящем РЭ. 

 

Порядок работы 

Основными режимами работы являются: 

 автоматический, при котором осуществляется технологическая работа объекта согласно установ-

ленной конфигурации ПО, действуют функции управления и технологические защиты; 

 режим дистанционного ручного управления, при котором ведется дистанционное управление из 

диспетчерского пункта, и действуют технологические защиты; 

Одновременно с основными режимами работы возможно действие дополнительных функций: 

 прием аналоговых и дискретных входных сигналов; 

 счет импульсных сигналов; 

 выдачу дискретных выходных сигналов; 

 вкл./выкл. технологического оборудования; 

 расчет дебитов, расходов, нагрузок; 

 замеры ваттметрограмм, динамограмм; 

 отсчет временных интервалов; 

 формирование архива изменений параметров (на случай пропадания связи); 

 связь с устройством контроля доступа. 
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Кроме функций по обработке данных, контроллеры поддерживают проприетарные открытые па-

кетные протоколы связи «РТМ-64var» и «РТМ-MW». С помощью этих протоколов осуществляется 

обмен данными с центральным сервером системы по радиоканалам, а также выполняются функции 

ретрансляции данных. 

Протокол связи «РТМ-64var» присутствует во всех контроллерах «Мега» (см. приложение Б). 

Протокол связи «РТМ-MW» поддерживается контроллерами «Мега12». После включения контроллер 

принимает все пакеты по всем возможным каналам связи, подключенным к контроллеру. Каждый 

пакет анализируется, и если пакет адресован именно данному контроллеру, и он прошел по всему 

заданному маршруту, то контроллер анализирует команду, принимает данные и отправляет ответ по 

тому же маршруту, по которому пришел пакет. Если же контроллер находит себя в ретрансляторах 

данного пакета, то он передает пакет дальше, причем пакет может быть передан по другому каналу 

связи. 

Кроме того, каждый контроллер может передать экстренное аварийное сообщение в центральный 

сервер. Опрос контроллеров осуществляется с помощью нескольких асинхронных очередей, каждая 

очередь со своей периодичностью. «Поверх» фонового опроса оператор может в любой момент по-

слать в любой контроллер экстренную команду, или просто переконфигурировать контроллер, изме-

нить установку и т.п. Таким образом, работа по обслуживанию системы может выполняться без оста-

новки опроса контроллеров. 

Подробное описание функций, выполняемых контроллером в составе контролируемых пунктов 

приведено в «Руководстве по настройке специализированных функций контроллеров» и в «Руковод-

стве по обслуживанию программного обеспечения». 

 

3.4    Загрузка прошивки и конфигурации через веб-интерфейс контроллера 

При наличии разъема Ethernet есть возможность перепрошивать программу “user” контроллера, 

и зашивать новую конфигурацию через веб-интерфейс контроллера. Для этого в браузере (для кор-

ректной загрузки файлов, необходимо использовать Mozilla Firefox) необходимо ввести его IP адрес и 

порт 8080, должно появится окно аналогичное рис.3.4.1. 

 
Рис. 3.4.1 Окно выбора области загрузки. 

 

Поле ”Area selection” представлено для выбора типа файла, загрузка прошивки - “userid”, 

загрузка конфигурации - “config”, в поле “password” вводим “568568”,и наживаем “login”. 

После этого появится поле выбора и  загрузки файла, рис. 3.4.2. При выборе файла важно соблюдать 

соответствие формата выбираемого файла и ранее сделаного  ”Area selection” типа, для “userid” – это 
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“.bin”, “config”- это “.fb32”. Далее нажав кнопку “Upload” начинается загрузка файла и длится для 

“userid” около 10 сек. 

 
Рис. 3.4.2 Окно выбора файла и начала загрузки. 

 

По окончанию загрузки появится окно разрешения изменений рис. 3.4.3.Чтобы 

записанные файлы перешли к исполнению необходимо нажать кнопку “apply changes”.В случае 

если данное окно не появилось необходимо провести всю процедуру заново. 

 
Рис. 3.4.3 Окно разрешения обработки изменений. 
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3.5    Настройка и отладка через веб-интерфейс  

Веб интерфейс контроллера позволяет изменять и видеть значения сетевых переменных кон-

троллера. Для входа на главную страничку контроллера необходимо в браузере ввести его IP адрес 

(порт стандартный для веб-интерфейсов 80), окно представлено на рисунке 3.5.1. 

 
Рис. 3.5.1 Домашняя страничка контроллера. 

 

По умолчанию приложение загружается в обычном режиме, который содержит: 

1) Значения основных сетевых переменных состояния контроллера (RTM и Modbus адреса, IP - 

адреса, маски, количество СП) 

2) Индикатор «Состояние конфигурации» - загорается зеленым цветом, когда контроллер нахо-

дится в состоянии исполнения конфигурации 

3) Состояния дискретных входов, выходов и аналоговых входов в виде индикаторов, которые 

загораются желтым или зеленым цветом, когда на вход (выход) подается 1 

 

4) Кнопка «Запустить опрос»           запускает непрерывный опрос контроллера с периодично-

стью от 200 мс (в случае если контроллер не отвечает, период ожидания опроса может увеличивать-

ся) 

Непрерывный опрос отключается нажатием на кнопку «Остановить опрос»   

5) Кнопка «Обновить данные» запускает однократный опрос контроллера 

6) Указатель обновления данных:  

 

   - красного цвета – данные обновились, контроллер не опрашивается  

 

   - зеленого цвета – данные обновляются, контроллер отвечает 

 

Расширенный режим работы web-интерфейса: 

Для перехода в расширенный режим работы надо нажать кнопку «Обычный режим» в правом 

верхнем углу окна интерфейса: 

 

  



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

40  

Расширенный режим выводит информацию по всем сетевым переменным контроллера,  

рис 3.5.2: 

 
Рис. 3.5.2 Расширенный режим просмотра сетевых переменных 

 

У любой сетевой переменной можно поменять значение, кликнув на текущее значение в пра-

вом столбце. Для изменения запрашивается пароль (если он был введен ранее, то он автоматически 

подставляется), рис 3.5.3: 

 

Рис. 3.5.3 Запрос на изменение сетевой переменной 

Для того, чтобы пароль автоматически подставлялся, следует кликнуть на иконку  в верх-

нем правом углу окна и ввести пароль. 

Для удобства пользования сетевые переменные разделяются на группы, которые могут выво-

диться на экран отдельно, при нажатии на иконки: 

  Настройки, выводятся группа сетевых переменных которые отвечают за настройку кон-

троллера. 

  Состояние – выводит переменные состояния контроллера 

  Пользовательские – выводит переменные, добавленные пользователем 
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  Все (режим по умолчанию) выводит все сетевые переменные. 

Значения сетевых переменных могут выводиться в десятеричной и шестнадцатеричной системе 

исчисления.  

При изменении значения некоторых сетевых переменных в режиме десятеричной системы ис-

числения, вместо стандартного окна ввода нового значения может отобразиться меню с удобным вы-

бором настроек для настраиваемого параметра. 

 - переключатель системы исчисления. 
 

3.6    Конфигурирование алгоритмов контроллера с помощью языков стандарта            

МЭК 61131-3 

Контроллер Мега12-ФБ32М дополнительно оснащается процессорным модулем расширения 

для исполнения конфигураций стандарта МЭК 61131-3 (Языки ST,LD,FBD,SFC) . 

Процессорный модуль устанавливается в разъем Х19 контроллера Мега12-ФБ32. 

После установки модуля необходимо произвести настройки на компьютере для загрузки кон-

фигураций: 

1) Подключить кабель стандарта mini-USB - USB к модулю расширения, на используемом 

компьютере после этого должен обнаружиться дополнительный съемный диск. 

2) На дополнительном съемном диске в паке Drivers находятся драйвера на разные операци-

онные системы, запустите на установку драйвер для вашей операционной системы. 

3) После установки драйверов должен появиться дополнительный сетевой адаптер Linux USB 

Ethernet/RNDIS Gadget. 

4) Необходимо настроить появившийся сетевой адаптер рис. 3.6.1, для Windows - в папке  

сетевые подключения, зайти в свойства сетевого адаптера, далее зайти в свойства на пара-

метре Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4). Использовать IP-адрес: 192.168.7.1, Маска 

подсети: 255.255.255.0. 

 
Рис. 3.6.1 Настройка сетевого адаптера 

 

Для проверки настроек можно с помощью утилиты ping произвести запрос на IP адрес 

Мега12-ЦПУ, по умолчанию 192.168.7.2. (для Windows нажать одновременно клавиши Win+R, в по-

явившемся окне набрать ping 192.168.7.2). 

Конфигурации создаются, программируются и отлаживаются в режиме реального времени с 

помощью бесплатной программы MasterSCADA 4D, программа доступна для загрузки по адресу: 
http://masterscada4d.insat.ru/ 
 
 

http://masterscada4d.insat.ru/
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3.7    Использование контроллера с GPRS модемом фирмы IRZ 

Беспроводной GSM/GPRS-коммуникатор iRZ АTM2-485 обеспечивает передачу данных в сети GPRS по 

стеку протоколов TCP/IP. Модем автоматически подключается к сети GPRS и устанавливает соединение с за-

данным сервером. Обеспечивается прозрачное взаимодействие между сторонним программным обеспечением и 

внешним устройством, подключенным к модему по интерфейсу RS-485. Модем отслеживает состояние GPRS-

соединения и в случае его потери самостоятельно восстанавливает соединение. Для подключения модема к сер-

веру на машине должен быть статичный IP адрес. Модем может работать как с обычным сервером, так и со 

специализированным сервером iRZ Collector. Сервер создает виртуальный (прозрачный) COM port к которому 

подключается как к конечному устройству для связи с объектом. 

Функции и параметры модема IRZ ATM2-485: 

- интерфейс подключения к контроллеру RS-485, скорость 115200 кбит/сек; 

- прозрачный режим TCP/IP-to-COM; 

- режим Modbus RTU, ASCII; 

- две SIM-карты для резервирования услуг, предоставляемых операторами связи. 

 

 

3.8    Действия в экстремальных условиях 

 

Экстремальными ситуациями для контроллера считаются: 

- превышение питающего напряжения выше допустимого значения; 

- нахождение контроллера при температуре ниже минус 40 градусов и выше плюс 60 градусов 

Цельсия; 

- нахождение контроллера с подключенным внешним электропитанием при влажности окружа-

ющего воздуха более 95 процентов; 

- попадание на входные контакты разъемов потенциала, отличающегося от потенциала контрол-

лера более чем на значение напряжения изоляции. 

Дальнейшая работоспособность контроллера после нахождения в этих ситуациях не гарантирует-

ся. 

 

Техническое обслуживание 

4.1    Общие сведения 

Техническое обслуживание контроллера заключается в периодическом осмотре оборудования и 

соединений с целью своевременного выявления вероятных неисправностей. Сроки и периодичность 

проведения технического обслуживания согласуются с заказчиком. 
 

4.2   Устранение последствий отказов и повреждений 

Таблица 4.2.1 - Устранение последствий отказов и повреждений 

№ Проявление неисправно-

сти  

Причина неисправности Способ устранения 

1 Контроллер при подклю-

чении к источнику пита-

ния не включается, све-

тодиод D5 не светится. 

1. Неисправен внешний источник 

питания. 

2.  Перегорел предохранитель в 

модуле питания 

3. Неисправен внутренний пре-

образователь питания модуля. 

1. Заменить внешний источник 

питания. 

2. Отключить сетевое питание от 

контроллера, снять защитный 

колпачок с держателя предохра-

нителя на модуле питания Ме-

га12-BPM, заменить предохра-

нитель аналогичным исправным. 

3. Заменить неисправный модуль 

исправным. 

2 В контроллерном модуле 

при подключении источ-

ника питания индицирует 

ежесекундное мигание 

светодиода D1. 

1. В контроллер не загружено 

пользовательское программное 

обеспечение (ПО), модуль нахо-

дится в режиме BOOT-

загрузчика. 

 

1. Подключить кабель к комму-

никационному порту СОМ1 мо-

дуля и занести ПО в модуль в 

соответствии с методикой про-

граммирования. 

2. Заменить аккумулятор или 

поджать контакт держателя. 
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 3 Контроллер не отвечает,  

при опросе его с компью-

тера по RS232 интерфей-

су.  

1. Неправильные настройки 

маршрутов в программе «Rotor» . 

 

1. Проверить правильность 

настройки маршрутов КП в про-

грамме «Rotor», проверить адрес  

КП. 

4 Нет радиосвязи с другими 

контроллерами. 

1. Не включены радиостанции в 

КП. 

2. Радиостанция не выходит на 

передачу (при передаче не заго-

рается красный светодиод). 

3. Радиостанция не принимает 

сигналы опроса по радиоканалу 

(не загорается зеленый светоди-

од). 

4.Контроллер не принимает па-

кеты опроса (не загорается жел-

тый светодиод приема пакетов  

радиомодема). 

5.Контроллер не отвечает на 

принятые пакеты (не загорается 

зеленый светодиод принятого 

своего пакета радиомодема). 

1.Включить радиостанции в КП. 

2. Проверить правильность 

настройки маршрутов КП в про-

грамме «Rotor». 

3. Проверить правильность 

настройки радиочастот прие-

ма/передачи на радиостанциях. 

4. Проверить качество антенно-

фидерного хозяйства.  

5. Повторить п.2, проверить ад-

рес запрашиваемого контролле-

ра. 

 

Указания по поверке (калибровке) 

Поверка проводится в том случае, когда контроллер используется для измерения значений вели-

чин, подлежащих государственному метрологическому надзору и контролю в России. В таких случа-

ях контроллер изготавливается по специальному заказу. 

5.1    Методика поверки 

Поверку (калибровку) проводить по методике поверки МИ 2539-99. Выбор средств поверки про-

водить в соответствии МИ 2539-99. 

5.2    Указания по поверке каналов преобразования токовых сигналов. 

5.2.1 Собрать схему измерений в соответствии с руководством по эксплуатации. Входы 

контроллеров, вместо датчиков, присоединить к калибратору напряжения (тока). 

5.2.2  Подготовка к поверке и заполнение таблицы результатов (приложение Б): 

 Установить по калибратору напряжения (тока) нулевое значение сигнала, считать код с выхо-

да контроллера и занести в графу 3 таблицы. 

 Установить по калибратору напряжения (тока) максимальное значение сигнала, считать код с 

выхода контроллера и занести в графу 3 таблицы. 

 При этом в таблице рассчитываются номинальные значения выходных кодов, соответствую-

щих поверяемым точкам, и допускаемые отклонения выходных кодов контроллера от номи-

нальных значений. 

5.2.3   Провести поверку по пункту 6.4.2.2 МИ 2539-99. Выходные значения кодов контрол-

лера заносить в графу 3 таблицы. По мере заполнения таблицы в графе 5 будет по-

являться знак «+», если отклонения выходного кода не выходят за пределы допуска, 

и «-» при выходе за допуск. 

Примечание. Поскольку собственный код АЦП выражается дробным числом, которое округ-

ляется до ближайшего целого, то условие бракования - превышение допуска. 

Межповерочный интервал - 2 года.  
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Условия хранения и транспортирования 

1. В части воздействия климатических факторов контроллер соответствует классу 5 по ГОСТ 

15150, что соответствует температуре окружающего воздуха от -40 С до +85 С и относительной 

влажности (953)% при 40 С. 

2. В части воздействия механических факторов контроллер соответствует фактору Средние (С) по 

ГОСТ 23216. 

3. Контроллер транспортируют и хранят в упаковке предприятия-изготовителя. 

4. Упакованный контроллер допускается перевозить любым видом закрытого транспорта при 

условии соблюдения всех правил, действующих на этих видах транспорта. 

5. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не 

должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. 

6. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования контроллер не должен подвер-

гаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ крепления тары, в которой пере-

возится контроллер, на транспортное средство должно исключать их перемещение. 

7. Контроллер допускается хранить в помещении, где колебания температуры и влажности окру-

жающего воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. 

8. В месте хранения не должно быть пыли и агрессивных примесей паров и газов, вредно влияю-

щих на материал и упаковку. 

 

Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует нормальную работу контроллера при соблюдении потребителем пра-

вил и условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, изложенных в данном руко-

водстве по эксплуатации 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

При отказе в работе или неисправности контроллера в период срока гарантии потребителем дол-

жен быть составлен технически обоснованный акт, в котором должны быть отражены форма (харак-

тер) проявления неисправностей. Контроллеры принимаются на гарантийный ремонт только при 

наличии пломб фирмы-изготовителя. При возникновении неисправностей обращайтесь к организа-

ции-изготовителю контроллеров:  
Почтовый адрес: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, Набережная р. Уфы,  д.1, корп. 3 
Тел.-факс: +7 (347) 216-38-26 
E-mail: mail@aviatron-ufa.ru 
Web: http://aviatron-ufa.ru/ 
 

Утилизация 

Утилизируемое изделие после окончания срока эксплуатации не предоставляет собой опасности 

для жизни и здоровья людей и окружающей среды.  

Меры безопасности при проведении утилизации, как и сам процесс утилизации, разрабатывается 

непосредственно предприятием-потребителем. 

 

mailto:mail@aviatron-ufa.ru
http://aviatron-ufa.ru/
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Приложение A. Методика проверки работоспособности контроллера 

«Мега12-ФБ32» 

 Состав оборудования для проведения проверки работоспособности: 

- блок питания с постоянным напряжением 12…24 В; 

- контроллер «Мега12». 

 

Порядок проведения проверки работоспособности. 

 

1. Подключить к контактам разъема X17 электропитание напряжением 10...24 вольта посто-

янного тока. Светодиод D5 рядом с кнопкой перезагрузки должен светиться зеленым цветом. 

3. Подключить к разъему X12 контроллера интерфейсный кабель RS232 от компьютера. В 

компьютере должно быть инсталлировано приложение «Flash Loader Demo» версии не ниже 2.5. По-

лучить приложение можно на сервере или по ссылке -  

www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COPMONENT/SW_DEMO/stm32-

stm8_flash_loader_demo.zip . Этим начинается занесение в память контроллера программы Boot-

загрузчика и переход в состояние BOOT-загрузчика. 

4. Замкнуть перемычкой контакты JMP2 BOOT и, не размыкая контакты, нажать на кнопку 

BTN1 Reset. После отпускания кнопки BTN1 Reset разомкнуть контакты JMP2 BOOT. 

 

 
Рис.П.А.1 

 

6. Запустить в компьютере приложение «Flash Loader Demo». На рис.П.А.1 представлен вид 

первого окна приложения после запуска. Номер СОМ-порта Port Name выбрать фактически подклю-

ченный к контроллеру, остальные настройки назначить как показано на рисунке. 

После выбора настроек нажать кнопку Next. Должно появиться окно, показанное на 

рис.П.А.2. При неполадках в связи спустя несколько секунд может появиться окно рис.П.А.3. В этом 

случае проверить исправность кабеля связи и повторить процедуру начиная с п.5. 

http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COPMONENT/SW_DEMO/stm32-stm8_flash_loader_demo.zip
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COPMONENT/SW_DEMO/stm32-stm8_flash_loader_demo.zip


                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

46  

 
Рис.П.А.2 

 
Рис. П.А.3 

 

 

7. В окне рис.П.А.2 нажать кнопку Next. Должно появиться окно рис.П.А.4 выбора типа мик-

роконтроллера. В падающем меню Target выбрать позицию STM32F4_512K (рис.П.А.5). Появится 

вид рис.П.А.6. В окне нажать кнопку Next. 
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Рис. П.А.4 

м 

Рис.П.А.5 

 

 

8. В появившемся окне рис.П.А.7 установить точку рядом со строчкой Download to device. В 

строке Download from file выбрать, нажав на кнопку , файл с расширением *.bin для программиро-

вания BOOT-загрузчика в память контроллера. После появления выбранной строки нажать кнопку 

Next. 



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

48  

 
Рис.П.А.6 

 
Рис.П.А.7 

 

9. Появятся окна рис.П.А.8 и рис.П.А.9, что свидетельствует о прохождении процесса про-

граммирования микроконтроллера. 
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Рис.П.А.8 

 

 
Рис.П.А.9 

 

10. В процессе программирования может появиться окно с сообщением об ошибке, содержа-

щем красную полосу с предупреждением (например, рис.П.А.10). В таком случае нажать на кнопку 

Close, прервав тем процесс программирования. 
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Рис.П.А.10 

 

11. В случае неудачного завершения программирования весь процесс необходимо начать за-

ново с п.5. Иногда требуется отключать и снова включать питание контроллера. 

В случае удачного завершения программирования должно появиться окно рис.П.А.11. Нажа-

тием кнопки Close завершается программирование, у контроллера должно начаться ежесекундное 

мигание светодиода красного цвета D1 с обозначением Т (тестовый). Контроллер находится в состо-

яние BOOT-загрузчика. 

12. Запускается программа «Ротор» (или включается коммуникационный порт запущенной 

программы) рис.П.А.12 (вкладка «Программирование Flash»). Скорость коммуникационного порта по 

умолчанию (если не указано иное) равна 115 200 бод. Этим начинается процесс занесения в память 

контроллера пользовательской программы и переход в состояние выполнения пользовательской про-

граммы. 

Нажатием кнопки «Чтение fusов (07)» получить ответ от контроллера. В строке «Fuse High 

Byte» должно быть значение 0x7B, в строке «Ext. Fuse Byte» должны быть значения 0xB0 или 0xC0 

или 0xD0. Все эти значения показывают наличие исправной микросхемы памяти. Если в названных 

строках выводятся иные значения - микросхема памяти неисправна. 

Выбрать в строке «Файл прошивки» «Имя файла» название файла пользовательской програм-

мы для контроллерного модуля, начать программирование нажатием на кнопку «Начать запись (03)». 

13. В конце программирования после сравнения контрольных сумм исходного файла и запи-

санного нажать кнопку «Закончить пр-е (05)». Если в контроллере присутствует исправная внешняя 

память, то начнется процесс переноса, записанного на нее файла пользовательской программы в па-

мять программ микроконтроллера. Этот процесс длится 8...10 секунд и сопровождается нечастым ми-

ганием красного светодиода D4 с обозначением Е (Error). По окончании мигания (т.е. через 10 се-

кунд) процесс перенесения программы закончится и на контроллерном модуле постоянно загорится 

красный светодиод Т (тестовый). Контроллер находится в состоянии выполнения пользовательской 

программы. 

Если пользовательская программа заносится в контроллер впервые, после занесения Boot-

загрузчика, то после окончания нечастого мигания красного светодиода Е и загорания светодиода Т 

может пройти до 30...40 секунд. Ускорить постоянное загорание светодиода Т можно перегрузкой 

контроллера кнопкой Reset. 
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Рис.П.А.11 

 

 
Рис.П.А.12 

 

В дальнейшем для программирования контроллера с исправной микросхемой памяти необяза-

тельно переходить в состояние Boot-загрузчика. Достаточно выбрать файл пользовательской про-

граммы и нажать кнопку «Начать запись (03)». По этому действию начнется занесение пользователь-

ской программы в микросхему памяти на специально выделенную область. По окончании занесения 

программы во внешнюю память, нажатием кнопки «Закончить пр-е (05)» контроллер переводится в 
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состояние Boot-загрузчика и в течение 8...10 секунд, пользовательская программа скопируется в па-

мять программ контроллера. По окончании копирования контроллер войдет в работу под новой поль-

зовательской программой, если эта программа работоспособна. В случае полной неработоспособно-

сти новой программы, контроллер вернется в состояние Boot-загрузчика, о чем будет сигнал ежесе-

кундным миганием тестового светодиода D1. 

 

 
Рис.П.А.13 

 

14. Контроллер с занесенной в него пользовательской программой необходимо проверить на 

исправность следующих аппаратных частей: 

- канал RS232 коммуникационного порта СОМ1, 

- канал RS485 коммуникационного порта СОМ2, 

- высокочастотный межмодульный канал RS485, 

- канал радиосвязи ближнего радиуса действия («ближняя радиосвязь»), 

- канал радиосвязи дальнего радиуса действия («дальняя радиосвязь»), 

- каналы дискретных выходов, 

- каналы дискретного ввода, 

- каналы аналоговых входов, 

- батарейный домен (энергонезависимое ОЗУ контроллера), 

- часы реального времени, 

- канал Ethernet. 

 Проверка коммуникационных портов COM1(RS232), COM2(RS485), INTBUS(RS485), Ether-

net осуществляется с использованием заведомо рабочего контроллера(эталонный). 

 Проверяемый контроллер подключаем в локальную сеть или напрямую к компьютеру, через 

стандартный Ethernet разъем X18 и через COM порт компьютера к COM1 контроллера, IP адрес по 

умолчанию 192.168.1.232, при этом в настройках компьютера должна быть та же подсеть 

192.168.1.ХХХ. Заходим на веб страницу контроллера, введя в браузере его IP адрес, если начала 

отображаться картинка аналогичная Рис.3.5.1 значит канала Ethernet рабочий. Эталонный контролер, 

подключаем к проверяемому через межмодульную шину, так же подключаем их через COM2(RS485 

разъем X11), ртм адрес эталонного контроллера должен отличаться от 3.В роторе добавляем 4 новых 

контроллера с адресом 4(адрес ртм эталонного контроллера), и всем ставим в очередь опроса коман-

ду V1. При настройке маршрута, в каждом добавленном контроллере ротора, до конечного контрол-

лера, мы должны задействовать все каналы связи контроллера (межмодульная шина INTBUS, COM1, 

COM2, ближнее радио, дальнее радио). 
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Компьютер с установленной программой Ротор

Проверяемый 
контроллер

(ртм адрес 3) 

Эталонный 
(рабочий) 

контроллер         
(ртм адрес 4)

IntBus

rs485

Ethernet RS232

 
Рис.П.А.14 

 

 

Контроллер и его составляющие считается исправным, если качество связи по всем проверяе-

мым каналам не хуже 0,99, т.е. одна ошибка приходится не менее чем на 100 связей пакетами V1. 

При отсутствии или плохой связи (с количеством ошибок на 100 связей более 1) по каналу 

ближней радиосвязи наиболее вероятной причиной является неисправность модуля радиопередачи 

установленного на плате контроллера. 

При отсутствии или плохой связи (с количеством ошибок на 100 связей более 1) по каналу 

дальней радиосвязи наиболее вероятной причиной является неисправность в элементах модулятора 

или демодулятора контроллера. 

При отсутствии или плохой связи (с количеством ошибок на 100 связей более 1) по каналам 

коммуникационных портов СОМ1/СОМ2 наиболее вероятной причиной является неисправность в 

элементах гальванической развязки порта контроллера. 

 Каналы дискретного ввода проверяют, установив контроллеру в циклический опрос команду 

V1. Последовательно замыкать нижние и верхние контакты всех дискретных входов контроллера- 

DI1...DI16 и SDI1-SDI2. На вкладке «Входы - Выходы» рис.П.А.13 наблюдают появление «зацвечи-

вание» красным цветом соответствующих входов вкладки рис.П.А.13. На индикаторной панели кон-

троллерного модуля свечение зеленых индикаторов DI1...DI14 соответствует замыканию контактов 

дискретных входов DI1...DI14 и свечению красным цветом соответствующих входов вкладки 

рис.П.А.13. Замыкание контактов дискретных входов DI15-DI16 на индикаторной панели не отобра-

жается, но отображается на соответствующих входах вкладки рис.П.А.13. 

Замыкание контактов SDI1-SDI2 отображается только на индикаторной панели контроллерно-

го модуля зелеными светодиодами на местах SDI1-SDI2, но не на вкладке рис.П.А.13. 

Для настройки внутреннего часового таймера контроллерного модуля на вкладке «Порты и 

переменные подробно» нажатием на кнопку «Синхронизация времени» занести текущее время в кон-

троллер. Отключить питание не менее чем на 10 секунд, затем подключить его снова. Опросить кон-

троллер и убедиться на вкладке «Порты и переменные подробно», что время не сбилось, т.е. резерв-

ное питание и его кварцевый резонатор в норме. 

Для проверки DO, в роторе включаем все выхода и замеряем напряжения на выходе DO, оно 

должно быть примерно равно входному напряжению контроллера.  

При проверке AI важно провести измерения во всем диапазоне 4 - 20ма, для исключения вли-

яния защитного диода. 
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Приложение Б. Формат пакета РТМ-64var 
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Рис.П.Б.1. Формат пакета РТМ-64var. 

 

Канал связи. 

 

Физическая связь контроллера в системе «Мега» возможна разными типами интерфейсов. Ос-

новное тело пакета не зависит от типа интерфейса, изменяются только обрамляющие пакет пилоты 

или преамбулы. Так, для проводного интерфейса RS-232/485 применяются пилоты 0x7E, как показа-

но на рис.П.Б.1. Для радиоинтерфейса применяются преамбулы, отличительные для каждого вида 

радиосвязи. 

 

Назначение пакета. 

 

 Пакет предназначен для обмена данными в цифровой форме между территориально удален-

ными устройствами - отправителем и получателем, между которыми может не существовать непо-

средственной связи.  Для такого случая между удаленными устройствами должны находиться про-

межуточные устройства - ретрансляторы, которые помогают доставить пакет от устройства-

отправителя к устройству-получателю. При этом доставка пакета на всем пути следования может 

осуществляться разными видами связи - проводной или радиосвязью. 

 Порядок расположения устройств, участвующих в процессе передачи и приема пакета, назы-

вается маршрутом. 

Каждый пакет именованный, обязательно содержит двухбайтный код, который называется 

кодом команды. Код команды определяет назначение данных, содержащихся в пакете. 

 

Формат данных. 

 

Данные передаются в виде пакетов, предваряемых заголовком. Общее количество байтов в 

пакете может изменяться от 10 до 255, минимальная длина пакета определяется минимальной длиной 

заголовка без присутствия данных. В системе «Мега» существует формат с фиксированной размером 

тела данных - 64 байта, однако он является устаревшим и здесь не рассматривается. 

Заголовок начинается байтом «Адресатов всего», младшая тетрада которого указывает коли-

чество адресатов в маршруте. Адресатов в маршруте может содержаться не меньше одного и не более 

15. Старший бит этого байта определяет способ расчета контрольной суммы КС (находится в конце 

пакета). При =0 двухбайтное значение КС содержит простую побайтную сумму разделов пакета «За-

головок» и «Данные». При =1 КС содержит CRC-16, вычисленный по полиному 0x1021. 

 

Второй байт заголовка, «Признак var», имеющий значение 0xF0, указывает на вид протокола 

- РТМ-64var. 

 

Третий байт заголовка, «Длина блока», определяет всю длину пакета за вычетом пилотов или 

преамбулы и вычисляется по формуле: 
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«Длина блока»=6 + 2*«Адресатов всего» + «Данные» + КС, где «Адресатов всего» - допу-

стимое количество промежуточных ретрансляторов + один конечный получатель, «Данные» - коли-

чество байтов данных в теле (области) данных, КС - два байта контрольной суммы. 

 

Четвертый байт заголовка «Резервные флаги» содержит резервные флаги, которые сейчас не 

используются и не имеют значение. 

 

Пятый и шестой байты заголовка «Команда» указывают код команды, передаваемой паке-

том. Код передается старшим байтом вперед. 

 

Последующие двухбайтные слова заголовка «Адрес x» содержат адреса всех устройств, задей-

ствованных в обмене. Количество адресов и соответственно занимаемое ими место в заголовке одно-

значно определяется значением первого байта заголовка, «Адресатов всего». Адреса располагаются в 

заголовке в том порядке, в каком располагаются устройства с соответствующими адресами в марш-

руте прохождения пакета. Возможные значения адресов могут назначаться из диапазона 2…4095. В 

пакете могут располагаться одноименные адреса, но для корректной работы устройств связи одина-

ковые адреса не должны соседствовать в заголовке. 

Крайний правый адрес в пакете рис.1 всегда принадлежит получателю пакета. По мере про-

хождения пакета через ретрансляторы каждый очередной ретранслятор, опознавший свой адрес в за-

головке пакета, должен выставить признак прохождения пакета через этот ретранслятор - установить 

старший бит старшего байта в «1». Таким образом, каждое устройство, принявшее пакет, в первую 

очередь примеряет на себя самый левый адрес, не имеющий признак прохождения пакета - установ-

ленный в «1» бит <15> слова адреса. 

Остающиеся незадействованными три бита <14…12> слова адреса определяют вид связи, по 

которому владелец адреса должен отправить этот пакет. Всего видов связи может быть 8, в контрол-

лерах системы «Мега» за ними зарезервированы следующие аппаратные исполнения: 000b и 001b - 

интерфейс RS-232/485, 010b - радиосвязь ближнего радиуса действия, 011b - проводная связь телеме-

ханики, 100b - радиосвязь дальнего радиуса действия, 101b - дополнительный интерфейс RS-232/485, 

110b - связь через GPRS-модем, 111b - передача MODBUS-пакета средствами протокола РТМ-64var. 

Тело данных «Данные» содержит передаваемые значения, организованные пользователями в 

зависимости от названия команды «Команда». Размер тела данных может быть от 0 до 245 байт (при 

пакете без ретрансляторов). 
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Приложение В. Значения параметров контроллера по умолчанию 

Значение собственных переменных контроллера можно увидеть через его WEB интерфейс, 

или в терминале COM порта компьютера, при перезагрузке контроллер выдает эти значения в COM1 

и COM2. 

При первой прошивке контроллер принимает значения по умолчанию: 

- Адрес РТМ 3; 

- Скорость COM1, COM2 115200 кбит/с 1 стоп бит, без проверки четности; 

- IP Адрес 192.168.1.232, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.254; 

- Адрес MODBUS 3; 

- Скорость INTBUS 1728000 кбит/с; 

- Настройка радио: скорость - 19200 кбит/с, канал - 1, мощность – 20 дбм; 
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Приложение Г. Карта регистров контроллера 

№ Название  
Тип пере-

менной 

Размер 

массива 

MODBUS 

адрес 
Примечание 

0 Адрес РТМ контроллера KodInt16 1 0 РТМ64-адрес (в старшем бите - 

связной) 

1 Адрес MODBUS контроллера KodInt16 1 1 ModBus-адрес (+ обработка есть, 

но не используется) 

2 Резерв KodInt16 1 2  

3 Адрес IP контроллера  KodInt8  4 3  

4 Ошибки при ретрансляции   KodInt8  1 5  

5 Код ошибки конфигурации  KodInt8  1 5  

6 CRC описания СП  KodInt8  2 6   

7 Маска IP контроллера KodInt8  4 7  

8 Уровень RSSI 6LoWPAN KodInt8 4 9  

9 Шлюз IP контроллера KodInt8  4 11  

10 Адрес Second IP контроллера KodInt8  4 13 Второй IP для регистрации в 

6LoWPAN 

11 MAC Адрес1 контроллера KodInt8  6 15  

12 MAC Адрес2 контроллера KodInt8  6 18  

13 Текущее время: Год  KodInt8  1 21 Год c 1980 

14 Текущее время: Месяц  KodInt8  1 21 Месяц 

15 Текущее время: День  KodInt8  1 22 День 

16 Текущее время: Час  KodInt8  1 22 Час 

17 Текущее время: Минута  KodInt8  1 23 Минута 

18 Текущее время: Секунда  KodInt8  1 23 Секунда 

19 Команда сброса  KodInt16  1 24 5300=Перезагрузка контроллера 

(RESET) 

20 Команда обновления конфигура-

ции 

KodInt16  1 25 5400=Обновить конфигурацию 

из буфера, 5401=Скопировать 

рабочую конфигурацию в буфер 

21 Команда окончания загрузки  KodInt16  1 26 Команда окончания загрузки 

файла прошивки 

5500=Перевести контроллер в 

BOOT, 5501= Перевести кон-

троллер в USER, 

5502=Перевести контроллер в 

BOOT и обновить прошивку. 

5800=сброс номера архивной 

записи 

22 Управление конфигурацией  KodInt16  1 27 5600=отключить,5601=включить 

исполнение ФБ, 5602=сохранить 

данные (принудительно) 

23 Команда расчета CRC  KodInt16  1 28 5700=посчитать СRC буфера 

конфигурации,5701=буфера 

прошивки 

24 CRC файла прошивки  KodInt16  1 29  

25 Настройка COM1  KodInt16 1 30 Скорость СОМ1. (0-default,1-

2400,2-4800,3-9600,4-14400,5-

19200,6-28800,7-38400,8-

56000,9-57600,10-76800,11-

115200) 

26 Настройка COM2  KodInt16  1 31 Скорость СОМ2 

27 Настройка INTBUS  KodInt16  1 32 Скорость СОМIntBUS 

28 Настройка COM_EXT  KodInt16  1 33 Скорость СОМ3 

29 WhileTimer  KodInt32 1 34 Служебный регистр 

30 ExtDeviceStatus  KodInt32 1 36 Тип и состояние внешнего мо-
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дуля на IDC-14 

31 Local network ipadr  KodInt8  4 38 IP адрес 6LoWPAN 

32 Local network ipmask  KodInt8  4 40 IP маска 6LoWPAN 

33 Адрес конфигурации  KodInt32  1 42  

34 Адрес прошивки  KodInt32  1 44  

35 Адрес области  KodInt32  1 46  

36 CRC всего файла  KodInt16  1 48  

37 CRC сетевых переменных  KodInt16  1 49  

38 Количество архивируемых СП  KodInt16  1 50  

39 Размер области архива одной СП  KodInt32  1 51  

40 ConfigNumber  KodInt16  1 53 Количество параллельно испол-

няемых конфигураций 

41 CurrentConfig  KodInt16  1 54 Номер текущей конфигурации 

42 Настройка COM доп.  KodInt16  7 55  

43 Время отключения  KodInt32  1 62 Время отключения запакован-

ное. 

44 Дата отключения  KodInt32  1 64 Дата отключения запакованная. 

45 Настройка 6LoWPAN  KodInt32 1 66 66-Мощность, 67-Номер канала 

46 Размер свободного стека в байтах KodInt16  1 68  

47 Настройки Radio Near  KodInt16  1 69 Настройки ближнего радио: 

биты D0-D7 - мощность пере-

датчика ближнего радио.0 = 

+3dBm…7 = +20dBm; 

биты D8-D10 - частотный канал 

ближнего радио от 0 до 7; 

биты D11-D15 - скорость ближ-

него радио 1=2400, 2=4800, 

3=9600, 4=19200, 5=38400. 

48 Частота скоростных каналов  KodInt32  2 70 Частота DI15, DI16 

49 Счетчики цифровых входов  KodInt32  18 74 Счётчики DI1…DI16 

50 Состояние выходов  KodInt16  1 110 Состояние DO1…DO4 

51 Состояние аналоговых входов  KodInt16  4 111 Состояние AI1…AI4 

52 Температура  KodInt16  1 115  

53 Предыдущее состояние DI  KodInt32  1 116 Предыдущее сост. DI1…DI18 

54 Состояние DI  KodInt32  1 118 Состояние DI1…DI18 

55 Фильтр DI  KodInt16  1 120 Фильтр дребезга DI1…DI14 

56 Резерв  KodInt16  6 121  

57 Флаги исполнения конф. KodInt16  1 127 Флаги исполнения конфигура-

ции 

58 Время цикла конф. (по100мкс)  KodInt16  1 128 Время исполнения конфигура-

ции в циклах (по100мкс) 

59 Резерв  KodInt16  1 129  

60 Резерв  KodInt16  1 130  

61 Резерв  KodInt16  1 131  

62 Кол-во принятых пакетов  KodInt16  1 132  

63 Кол-во пакетов с истекшим тай-

маутом  

KodInt16  1 133  

64 BrakePaketsNum  KodInt16  1 134  

65 Макс размер конфигурации (ис-

полняемая часть)  

KodInt16  1 135 В байтах 

66 Макс размер прошивки  KodInt16  1 136 В байтах 

67 ОЗУ переменных  KodInt16  1 137 Область переменных конфигу-

рации в байтах 

68 ОЗУ сохраняемое во флешь KodInt16  1 138 Область сохраняемых перемен-



                                                                                                                   ИНТ.003.000.000 РЭ 
 

59  

ных конфигурации в байтах 

69 Кол-во странице архивов KodInt16  1 139 Количество архивных записей 

по 64 байта 

70 Номер последнего архива  KodInt32  1 140 Номер последнего сохранённого 

архива в контролере 

71 Размер конфигурации  KodInt16  1 142 В байтах 

72 Резерв  KodInt16  1 143  

73 Кол-во СП  KodInt16  1 144  

74 Кол-во СП собственных  KodInt16  1 145  

75 Кол-во перезагрузок  KodInt16  1 146  

76 Причина перезагрузок  KodInt16  1 147  

77 Версия ПО  KodInt16  1 148  

78 BootFlags  KodInt16  1 149  

79 Флаги ошибок  KodInt32  1 150 При обновлении конфигурации 

80 Флаги ошибок  KodInt32  1 152 При исполнении конфигурации 

81 Modbus shift  KodInt8  1 154 Смещение регистров ModBus 

"0/1" 

82 modbus_function_revers  KodInt8  1 154 Перенаправление 3 и 4 функции 

0 - норм,1 - инверсия 

83 Элементов очереди приема  KodInt16  2 155 Количество занятых элементов 

очереди приема 

84 Настройка дальнего радио  KodInt16  1 157 0-GMSK, 1-FFSK Clouse, 2-FFSK 

Open, 3-Bell 202 

85 RF mode  KodInt16  1 158 Текущее состояние радио 

86 FBCfgSize  KodInt16  1 159 Размер конфигурации в байтах 

87 Кол-во циклов исполнения кон-

фигурации в сек  

KodInt16  1 160  

88 RegTimeOut  KodInt16  9 161  

89 Ethernetstatus  KodInt16  1 170  

90 GlobalTick  KodInt32  2 171  

91 KernelEventFlags  KodInt32  1 175  

92 ConfigTime  KodInt32  1 177  

93 GuID  KodInt32  3 179  

94 MAC Адрес Slave1  KodInt8  12 185  

95 MAC Адрес Slave2  KodInt8  12 191  

96 MAC Адрес Slave3  KodInt8  12 197  

97 MAC Адрес Slave4  KodInt8  12 203  

98 MAC Адрес Slave5  KodInt8  12 209  

99 MAC Адрес Slave6  KodInt8  12 215  

100 MAC Адрес Slave7  KodInt8  12 221  

101 MAC Адрес Slave8  KodInt8  12 227  

102 MAC Адрес Slave9  KodInt8  12 233  

103 MAC Адрес Slave10  KodInt8  12 239  

104 MAC Адрес Slave11  KodInt8  12 245  

105 MAC Адрес Slave12  KodInt8  12 251  

106 MAC Адрес Slave13  KodInt8  12 257  

107 MAC Адрес Slave14  KodInt8  12 263  

108 MAC Адрес Slave15  KodInt8  12 269  

109 MAC Адрес Slave16  KodInt8  12 275  

110 MAC Адрес Slave17  KodInt8  12 281  

111 MAC Адрес Slave18  KodInt8  12 287  

112 MAC Адрес Slave19  KodInt8  12 293  
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113 MAC Адрес Slave20  KodInt8  12 299  

114 MAC Адрес Slave21  KodInt8  12 305  

115 MAC Адрес Slave22  KodInt8  12 311  

116 MAC Адрес Slave23  KodInt8  12 317  

117 MAC Адрес Slave24  KodInt8  12 323  

118 MAC Адрес Slave25  KodInt8  12 329  

119 MAC Адрес Slave26  KodInt8  12 335  

120 MAC Адрес Slave27  KodInt8  12 341  

121 MAC Адрес Slave28  KodInt8  12 347  

122 MAC Адрес Slave29  KodInt8  12 353  

123 MAC Адрес Slave30  KodInt8  12 359  

124 MAC Адрес Slave31  KodInt8  12 365  

125 MAC Адрес Slave32  KodInt8  12 371  

126 MapTable  KodInt16  32 377  

127 SlaveCount  KodInt16  1 409  

128 AdrArch  KodInt32  1 410 Адрес области архива, ст. мл. 

129 DataArch  KodInt8  64 412 Данные архива, 64 байта 

130 AdrConfig  KodInt32  1 444 Адрес области конфигурации, 

ст. мл. 

131 DataConfig  KodInt8  64 446 Данные конфигурации, 64 байта 

132 AdrFlash  KodInt32  1 478 Адрес области ПО во флеш, ст. 

мл. 

133 DataFlash  KodInt8  64 480 Данные ПО во флеш, 64 байта 

134 Буф_для_записи_Flash  KodInt8  256 512  

135 link_err  KodInt16  1 640  

136 etharp_err  KodInt16  1 641  

137 etharp_cachinit  KodInt16  1 642  

138 ip_frag_err  KodInt16  1 643  

139 ip_err  KodInt16  1 644  

140 icmp_err  KodInt16  1 645  

141 udp_err  KodInt16  1 646  

142 tcp_err  KodInt16  1 647  

143 mem_max_used  KodInt16  1 648  

144 mem_err  KodInt16  1 649  

145 mem_avail KodInt16 1 650  

146 mem_used KodInt16 1 651  

147 tcp_seg_use  KodInt8  1 652  

148 tcp_seg_err  KodInt8  1 652  

149 tcp_pcb_use  KodInt8  1 653  

150 tcp_pcb_err  KodInt8  1 653  

151 arp_err  KodInt8  1 654  

152 pbuf_pool_err  KodInt8  1 654  

153 pbuf_ref_err  KodInt8  1 655  

154 tcp_listen_err  KodInt8  1 655  

155 route_number  KodInt16  1 656 Количество маршрутов  

156 NumRecvPacket KodInt32 9 657 Количество принятых пакетов 

по каналам 

157 unix_time KodInt32 1 675 Время в секундах в формате 

UnixTime 

158 reserv_buff  KodInt8  226 677  
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Приложение Д. Карта регистров модулей расширения 

№ Название 
Тип пере-

менной 

Размер 

массива 

MODBUS 

адрес 
Примечание 

0 Адрес РТМ модуля KodInt16  1 0 РТМ64 -адрес.(в старшем бите - связ-

ной) 

1 Адрес MODBUS модуля KodInt16  1 1 ModBus-адрес.(+ обработка есть, но не 

используется) 

2 Код_ошибки1 KodInt8  1 2 мл. байт  

3 ErrCodPacketManager KodInt8  1 2 ст. байт  

4 MAC1 KodInt8  6 3  

5 MAC2 KodInt8  6 6  

6 CRC описания СП KodInt8  2 9  

7 BoardType KodInt16  1 10 Тип DI, DO, AI, AI/AO, 4COM 

8 Год KodInt8  1 11 мл. байт Год c 1980 

9 Месяц KodInt8  1 11 ст. байт Месяц 

10 День KodInt8  1 12 мл. байт День 

11 Час KodInt8  1 12 ст. байт Час 

12 Минута KodInt8  1 13 мл. байт Минута 

13 Секунда KodInt8  1 13 ст. байт Секунда 

14 UnixTime KodInt32  1 14 Время в секундах в формате UnixTime 

15 Команда сброса  KodInt16  1 16 5300=Перезагрузка контроллера 

(RESET). 

16 Команда обновления конфи-

гурации 

KodInt16  1 17 5400=Обновить конфигурацию из бу-

фера, 5401=Скопировать рабочую 

конфигурацию в буфер/надо? 

17 Команда окончания загруз-

ки  

KodInt16  1 18 Команда окончания загрузки файла 

прошивки pswCmdModeBOOT 5500 

pswCmdModeBOOTandUPD 5502 

18 Управление конфигурацией  KodInt16  1 19 5600=отключить,5601=включить ис-

полнение ФБ, 5602=сохранить данные 

(принудительно) 

19 Команда расчета CRC  KodInt16  1 20 5700=посчитать СRC буфера конфи-

гурации,5701=буфера прошивки-не 

реализовано. 

20 CRC файла прошивки KodInt16  1 21  

21 Настройка COM1 KodInt16  1 22 Скорость СОМ1. (0-default,1-2400,2-

4800,3-9600,4-14400,5-19200,6-

28800,7-38400,8-56000,9-57600,10-

76800,11-115200) 

22 Настройка COM2 KodInt16  1 23 Скорость СОМ2. 

23 Настройка COM3 KodInt16  1 24 Скорость СОМ3. 

24 Настройка COM4 KodInt16  1 25 Скорость СОМ4. 

25 Настройка INTBUS KodInt16  1 26 Скорость СОМIntBUS. 

26 VersionBoot KodInt32  1 27 its same user but load function use in 

flash space  

27 VersionUser KodInt32  1 29 its same user but load function use in 

flash space  

28 WhileTimer KodInt32  1 31 служебный регистр 

29 Адрес конфигурации  KodInt32  1 33  

30 Адрес прошивки  KodInt32  1 35  

31 Адрес области  KodInt32  1 37  

32 CRC всего файла KodInt16  1 39  

33 CRC сетевых переменных KodInt16  1 40  

34 Количество архивируемых 

СП 

KodInt16  1 41  
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35 ConfigNumber KodInt16  1 42 Количество параллельно исполняемых 

конфигураций 

36 CurrentConfig KodInt16  1 43 Номер текущей конфигурации 

37 Res6 KodInt16  7 44 Скорости доп.СОМов. 

38 Время отключения KodInt32  1 51 Время отключения запакованное. 

39 Дата отключения KodInt32  1 53 Дата отключения запакованная. 

40 Резерв KodInt16  1 55 Размер свободного стека в байтах 

41 Резерв KodInt32  2 56  

42 Счетчики цифровых входов KodInt32  8 60 Счётчики DI1…DI8 

43 Состояние выходов KodInt16  1 76 Состояние DO1…DO8 

44 Состояние аналоговых вхо-

дов 

KodInt16  8 77 Состояние AI1…AI8 

45 Температура KodInt16  1 85  

46 Предыдущее состояние DI KodInt32  1 86 Предыдущее сост. DI1…DI8 

47 Состояние DI KodInt32  1 88 Состояние DI1…DI8 

48 Фильтр DI KodInt16  1 90 Фильтр дребезга DI1…DI8 

49 Флаги исполнения конф KodInt16  1 91 Флаги исполнения конфигурации 

50 Время цикла конф. 

(по100мкс) 

KodInt16  1 92 Время цикла исполнения конфигура-

ции (по100мкс) 

51 Резерв KodInt16  1 93  

52 Резерв KodInt16  1 94  

53 Принятых пакетов KodInt16  1 95  

54 Пакетов с истекшим тай-

маутом 

KodInt16  1 96  

55 BrakePaketsNum KodInt16  1 97  

56 Макс. размер конфигурации 

(исполняемая_часть) 

KodInt16  1 98  

57 Макс. размер прошивки KodInt16  1 99  

58 ОЗУ переменных KodInt16  1 100  

59 ОЗУ сохраняемое во флеш KodInt16  1 101  

60 Размер конфигурации KodInt16  1 102  

61 Резерв KodInt16  1 103 Резерв 

62 Перезагрузок KodInt16  1 104 Количество перезагрузок 

63 Причина перезагрузок KodInt16  1 105  

64 Версия_ПО KodInt16  1 106  

65 BootFlags KodInt16  1 107  

66 Флаги ошибок KodInt32  1 108 При обновлении конфигурации 

67 Флаги ошибок KodInt32  1 110 При исполнении конфигурации 

68 Modbus shift KodInt8  1 112 мл. 

байт 

Смещение регистров ModBus "0/1" 

69 Modbus function revers KodInt8  1 112 ст. байт Перенаправление 3 и 4 функции 0 - 

норм,1 - инверсия 

70 Элементов очереди приема KodInt16  2 113 Количество занятых элементов очере-

ди приема 

71 FBCfgSize KodInt16  1 115  

72 Кол-во СП KodInt16  1 116  

73 Кол-во СП собственных KodInt16  1 117  

74 Кол-во тактов в секунду KodInt16  1 118  

75 RegTimeOut KodInt16  9 119 Секунд с прихода последней команды 

от мастера канала 

76 GlobalTick KodInt32  2 128  

77 timer_second KodInt32  1 132  

78 GuID KodInt32  3 134  
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79 AdrConfig KodInt32  1 140 Адрес области конфигурации, ст. мл. 

80 DataConfig KodInt8  64 142 Данные конфигурации, 64 байта. 

81 AdrFlash KodInt32  1 174 Адрес области ПО во флеш, ст. мл. 

82 DataFlash KodInt8  64 176 Данные ПО во флеш, 64 байта. 

83 Буф_для_записи KodInt8  256 208   

84 mem_max_used KodInt16  1 336 Максимальное количество задейство-

ванной памяти 

85 mem_err KodInt16  1 337 Ошибок работы с памятью 

86 route_number KodInt16  1 338 Количество маршрутов  

87 NumRecvPacket KodInt32  9 339 Количество принятых пакетов по ка-

налам 

88 reserv_buff KodInt8  190 357  
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Приложение Е. Сертификаты 

 

 
 
 


