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       Введение 
Второй том дипломной работы подробно отображает техническую 

информацию об используемых модулях системы контроля и управления 

установки поверочной для промышленных счетчиков газа УПСГ-1600. 

Материал разделен на четыре главы. В первой главе подробно рассмотрен 

микроконтроллер RTU188, его назначение, область применения, 

характеристики, технические данные, адресное пространство. Вторая, третья 

и четвертая главы отображают принцип работы, протокол обмена, и системы 

команд используемых модулей. В каждой из этих глав рассмотрен 

конкретный модуль. Во второй главе описывается модуль счетчика и 

измерения частоты ADAM-4080, третья глава отображает работу измерителя 

влажности и температуры ИВТМ-7 МК-С, в четвертой главе рассмотрен 

универсальный программируемый восьмиразрядный счетчик импульсов СИ-

8.  
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           Глава 1. Специализированный микроконтроллер RTU188 

1.1 Обзор микроконтроллера RTU188 

Микроконтроллер RTU188 (Рис.1.1) был разработан для 

удовлетворения запросов систем управления кустовыми нефтедобывающими 

скважинами. Область применения: добыча нефти, перекачка газа, 

встраиваемые системы, автоматизация зданий. 

       
                            Рис.1.1  Модуль микроконтроллера RTU188 

Модуль микроконтроллера RTU188 выполнен в виде автономного 

устройства и предназначен для использования в системах управления, сбора 

данных, контроля и т.п. Модуль может работать в автономном или 

подчинённом режиме. Кроме того, RTU188 может быть подключён к сетям 

RS-232/RS-422/RS-485, что делает возможным использование 

микроконтроллера в распределенных системах. 

Характеристики RTU188: 

• Процессор Am188ES/40 МГц; 

• Статическое ОЗУ (SRAM) 512 кбайт; 

• Флэш-память 512 кбайт; 

• 2 последовательных порта СОМ1: RS-232 - неизолированный; COM2: 

RS-232/422/485 - изолированный; 

• Сторожевой таймер; 

• 8 изолированных 12-разрядных аналоговых входов; 

• 16 изолированных дискретных выходов 24 В; 
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• До 64 неизолированных программируемых дискретных ТТЛ входов-

выходов; 

• Изолированный удаленный сброс; 

• ОС, совместимая с MS-DOS 6.22; 

• Совместимость с IBM PC на уровне ROM BIOS; 

• Диапазон рабочих температур от –40 до +85°С; 

• Среднее время наработки на отказ 120 000 часов; 

Супервизор и таймер: 
Для повышения надежности контроллер имеет супервизор 

(микросхема, отслеживающая сбои напряжения питания) и сторожевой 

таймер. Супервизор формирует аппаратный сигнал RESET при понижении 

напряжения питания ниже 4,6 В или нажатии кнопки сброса. Сторожевой 

таймер может использоваться для исключения программных «зависаний». 

Срабатывание сторожевого таймера происходит при отсутствии 

программных подтверждений примерно в течение 1,6 с. 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ):    

Модуль имеет внутреннюю статическую оперативную память объемом 

512 кбайт. 

Перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство 

(FDD):  

Для хранения кодов программ и долговременной информации в модуле 

установлена микросхема электрически перепрограммируемой памяти (FFD- 

Fastwel Flash Disk) размером 512 Кбайт с поддержкой файловой системы. Из 

этого объема около 256 кбайт занимают операционная система и BIOS. 

Таким образом, для программ пользователя остается свободным также около 

256 кбайт. Количество гарантированных циклов перезаписи флэш-памяти 

равно 1000000.  

Часы реального времени RTC:  

Модуль  имеет часы реального времени, построенные на микросхеме 

DS1307. Эта микросхема содержит 56 доступных пользователю байт 
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энергонезависимой статической памяти. Для питания микросхемы DS1307 

используется встроенная литиевая батарея. 

Последовательные порты  (X3,J4,J6): 

Микроконтроллер имеет два асинхронных последовательных порта. 

Встроенный в RTU188 порт COM1 (Рис.1.2) (соединитель J4) может 

выполнять роль консоли DOS и содержит полный состав сигналов 

интерфейса RS-232. Встроенный в RTU188 порт COM2 (соединитель J6) 

может быть использован как неизолированный последовательный 

асинхронный порт RS-232 с неполным набором сигналов либо как 

изолированный порт (соединитель X3)  для работы в сети RS-485/RS-422. 

Порт изолированного дискретного ввода (X4, X5): 

RTU188 имеет 16 каналов оптоизолированного дискретного ввода (X4, 

X5). Все каналы имеют общую землю. Предусмотрен один диапазон 

входного сигнала, 24 В. Резистор в цепи сигнала имеет сопротивление 4,7 

кОма. Для питания сухих контактов микроконтроллер поставляется со 

встроенным гальванически изолированным DC/DC преобразователем. 

Порт изолированного аналогового ввода (X1, X2):  

Модуль имеет изолированный порт аналогового ввода (X1, X2) и 

позволяет измерять 8 аналоговых входов с точностью 12-бит в диапазонах 

0..5 В, 0..10 В, ±5 В,  ±10 В (диапазон устанавливается программно по 

любому каналу) или 0..20 mA. Частота дискретизации 80 000 Гц.  

Универсальный порт дискретного ввода -  вывода (J5): 

Микроконтроллер  содержит 16 неизолированных каналов дискретного 

ввода-вывода (J5). Уровни сигналов каждого канала соответствуют уровням 

ТТЛ – логики. Нагрузочная способность каждого канала 12 мА. Каналы 8-14 

выводятся на соединитель J5, как непосредственно так, и через буферные 

схемы с возможностью коммутации сигналов 24 В, 300 мА. Каналы этого 

порта могут быть использованы следующим образом:  
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Порт изолированного дискретного ввода 

разъем 
питания 

Порт изолированного аналогового 
 

Последовательный 
порт X3 

COM 1 COM 2 

Универсальный 
порт 
дискретного 
ввода -  вывода 

Порт UNIO48 

• Каждый канал может быть настроен либо на ввод, либо на вывод 

данных; 

• Любое число пар каналов с нулевого по седьмой (до четырёх) может 

быть настроено на работу с аналоговыми модулями серии 73L фирмы 

Grayhill.  При этом каналы с чётными номерами должны быть 

настроены на режим вывода, а с нечётными - на режим ввода. 

Остальные каналы могут быть использованы произвольно. 

Порт расширения минимальной конфигурации UNIO48 (J1, J2): 

Универсальный порт ввода - вывода  UNIO48 (разъемы J1, J2) 

(Рис.1.2) совместим по выходным контактам и управлению с модулем 

UNIO48-5 фирмы Fastwel. Порт  реализован на программируемых 

логических микросхемах FPGA и предназначен для ввода-вывода 48 

логических сигналов. Схема порта может изменяться непосредственно в 

системе без выключения питания. Каналы порта могут использоваться для 

подключения модулей УСО с гальванической развязкой, счета импульсов, 

измерения и формирования частоты, формирования временных диаграмм и 

т.д. Этот порт позволяет использовать имеющиеся прошивки для платы 

UNIO48 фирмы Fastwel. 

 

 

  

   
 
                    Рис.1.2 Расположение элементов на верхней стороне платы 
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Подсоединение к соединителю J3 внешней кнопки, позволяет 

формировать удаленный изолированный от системы сигнал сброса модуля 

RTU188. Электропитание производится через соединитель X6.  

     Перечень  интерфейсных плат и устройств, которые могут быть 

подключены к микроконтроллеру RTU188: 

• RS-232 совместимые устройства   

• 2/4-х проводные RS-422/RS-485 сети  

• Модули УСО с гальванической развязкой (через плату MPB-24 

или TBI-24/16L, TBI-24LC)  

• Терминальные платы с гальванической развязкой  TBI-xx/xx  

• Удаленная кнопка RESET (изолированная от системы)  

 

       1.2 Установка переключателей 

Микроконтроллер может быть установлен как на DIN – рельсу с 

помощью монтажной корзины фирмы WAGO так, и на панель.  

Установка переключателей: 

ST[4:1]: Переключатели начального состояния: 

Переключатели ST[4:1] (Табл.1.1) предназначены для установки 

скорости обмена удаленной консоли (порт вывода системных сообщений или 

ввода команд и данных с клавиатуры); разрешения или запрета 

использования сторожевого таймера; Переключатель ST3 может быть 

использован в программах пользователя. Выход этого переключателя 

подсоединён к входу PIO010 микропроцессора Am188ES. 
    Табл.1.1 Переключатели начального состояния 

Описание 

ST4 ST3 ST2 ST1  

x x OFF OFF Удаленная консоль не используется 

x x OFF ON 
Удаленная консоль на COM1. 

Скорость обмена 115200 бод. 

x x ON OFF Удаленная консоль на COM2. 
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Скорость обмена 115200 бод. 

x x ON ON 
Удаленная консоль на COM1. 

Скорость обмена 9600 бод. 
ON x x x Сторожевой таймер включен 

OFF x x x Сторожевой таймер выключен 

W1,W2: Привязка каналов порта UNIO48: 

Группа перемычек W1,W2 (Табл.1.2) предназначена для привязки 

каналов IO[23:0] IO[47:24] порта UNIO48 к напряжению +5В или  0В через 

резисторы 10 кОм. Эти перемычки определяют состояние каналов в первый 

момент после включения питания или подачи сигнала RESET, т.к. в этот 

момент все каналы порта UNIO48 настроены на режим ввода и отключение 

перемычек W1,W2 вызовет неопределенное состояние в линиях порта. 
                Табл.1.2 Привязка каналов порта UNIO48 

W2 W1 Описание 

x 2-3 Каналы IO[23:0] привязаны к напряжению 0 В 

x 1-2 Каналы IO[23:0] привязаны к напряжению +5 В 

2-3 x Каналы IO[47:24] привязаны к напряжению 0 В 

1-2 x Каналы IO[47:24] привязаны к напряжению +5 В 

W3, W4, W5, W6,W7, W9: Управление режимом работы COM2: 

Группа перемычек W3, W4 W5, W6,W7, W9 (Табл.1.3) используется 

для задания режима работы порта COM2, привязки и подключения 

согласующего сопротивления входных линий интерфейса RS-485 (входы 

±RTxD). Передатчик интерфейса RS-485/422  управляется сигналом RTS 

этого порта. Для разрешения передачи данных  необходимо установить в 1 

бит RTS порта COM2. 
Табл.1.3 Управление режимом работы COM2 

W9 W7 W6 W5 W4 W3 Описание 

      
Четырёхпроводный режим 

работы 

x x x x ON ON Двухпроводный режим работы 

1-2 x x x x x Приёмник интерфейса RS-
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485/422 управляется сигналом 

RTS порта COM2 

2-3 x x x x x 
Приёмник интерфейса RS-

485/422 разрешен постоянно 

x OFF OFF x x x 

Согласующее сопротивление 

линий интерфейса RS-485 

отключено, нет привязки 

уровней линий интерфейса 

RS-485 

x ON ON x x x 

Согласующее сопротивление 

линий интерфейса RS-485 

подключено, есть привязки 

уровней линий интерфейса 

RS-485 

x x x 1-2 x x COM2 в режиме RS-485/422 

   2-3 x x COM2 в режиме RS-232 

  W8,W10: Привязка каналов порта цифрового ввода – вывода: 

Группа перемычек W8,W10 (Табл.1.4) предназначена для привязки 

каналов D[15:0] порта цифрового ввода - вывода к напряжению +5В или  0В 

через резисторы 10 кОм. Кроме того, перемычка W10 устанавливает 

исходное состояние каналов мощных буферов непосредственно после 

включения питания или подачи сигнала RESET. Отключение этих 

перемычек может вызвать неопределенное состояние в линиях порта. 
      Табл.1.4 Привязка каналов порта цифрового ввода – вывода 

W8 W10 Описание 

x 2-3 Каналы P[15:8] привязаны к напряжению +5 В 

x 1-2 Каналы P[15:8] привязаны к напряжению 0 В 

2-3 x Каналы P[7:0] привязаны к напряжению +5 В 

1-2 x Каналы IO[7:0] привязаны к напряжению 0 В 

AI6, AI4, AI2, AI0: Подключение шунтирующих резисторов к 

аналоговым входам: 
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Для измерения токовых сигналов в плате предусмотрено подключение 

шунтирующих резисторов 249 Ом по каждому входу Aix (однопроводное 

включение) или между парой входов Aix/Ai(x+1) (двухпроводное или 

псевдо-дифференциальное включение). Подключение резисторов 

производится перемычками AI6, AI4, AI2, AI0. При однопроводном 

включении (Табл.1.5) каждая пара входов Aix/Ai(x+1) подключается через 

резисторы к аналоговой земле модуля, изолированной от земли системы. 
               Табл.1.5 Подключение шунтирующих резисторов к аналоговым входам 

(однопроводное включение)  

Однопроводной токовый 

вход 
Перемычка 

Ai0; Ai1 AI0 [1-2] [3-4] 

Ai2; Ai3 AI2 [1-2] [3-4] 

Ai4; Ai5 AI4 [1-2] [3-4] 

Ai6; Ai7 AI6 [1-2] [3-4] 

При двухпроводном включении - резистор подключается перемычкой 

между парой входов Aix/Ai(x+1) (Табл.1.6). 
                    Табл.1.6 Подключение шунтирующих резисторов к аналоговым входам 

(двухпроводное  включение) 

Двухпроводный токовый 

вход 
Перемычка 

Ai0-Ai1 AI0 [2-3] 

Ai2-Ai3 AI2[2-3] 

Ai4-Ai5 AI4 [2-3] 

Ai6-Ai7 AI6 [2-3] 

                        

         1.3 Запуск и отладка программ 

Базовое программное обеспечение:  

При поставке FFD модуля содержит программы, обеспечивающие  

готовность изделия к немедленной эксплуатации:  

• встроенную операционную систему совместимую с DOS 6.22  
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• сервисную программу загрузки/выгрузки данных (ftrans.exe)  

• удаленный отладчик (tdr188.exe)  

• утилиты загрузки схемы порта UNIO48 (isp188.exe, isl188.exe)  

• программу записи системных файлов FFD (flwriter.com)  

Кроме того, в комплект поставки модуля входит диск с примерами  

программирования модуля и файлами вариантов схем загрузки порта  

UNIO48. 

  Установление связи между ПЭВМ и модулем: 

Для установления связи между персональной электронной - 

вычислительной машиной (ПЭВМ) и модулем необходимо:  

1. Установить на ПЭВМ пакет терминального программного 

обеспечения SmartLink или любой другой терминальный пакет с 

параметрами последовательной связи:   

• порт ПЭВМ (COM1/COM2)  

• 8 бит данные   

• 1 стоп бит   

• без контроля четности  

• скорость обмена 115200 Кбит/сек. (если установлен только один  

• из переключателей ST1, ST2), или 9600 Кбит/сек., если 

установлены  

• оба переключателя ST1, ST2).  

2. При выключенном питании ПЭВМ и модуля подключить кабель 

VTC-9F  через нуль – модем  к соединителю J4 (если установлен 

переключатель ST1, а переключатель ST2 не установлен или если 

установлены оба этих переключателя), либо к соединителю J6 (если ST1 

переключатель не установлен, а переключатель ST2 установлен).  

3. Включить питание или нажать кнопку удалённого RESET (если п.п. 

1, 2 выполнять не требуется и питание включено). В случае успешного 
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установления связи, после загрузки операционной системы, на экране ПЭВМ 

появится сообщение следующего вида: 

RTU188 SN:010100.001 

RTU188 BIOS Version 1.0 02.10.00 

Copyright © 2000 Fastwel Inc. 

XILINX: 

XCS05 16.10.00 

XC5204 08.12.98 P55 

XC5204 08.12.98 P55 

FDOS Version 6.62 

C:> 

Даты, номера версий, сведения о наличии дополнительных микросхем  

программируемой логики и их прошивках, зависят от  конкретного  

экземпляра модуля RTU188.  

4. Для загрузки операционной системы без выполнения команд файлов   

CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT необходимо после  включения питания 

или RESET нажать на клавиатуре ПЭВМ комбинацию клавиш Ctrl+B или 

Ctrl+C для пошагового выполнения команд. 

  Загрузка файлов с помощью программы FTRANS.EXE 

Обмен файлами между ПЭВМ и модулем RTU188 осуществляется с 

помощью утилиты ftrans.exe, которая находится на диске C: модуля RTU188. 

На ПЭВМ  

должна использоваться программа SmartLINK, HyperTerminal или 

аналогичные. Для обмена файлами необходимо выполнить следующие 

действия:  

1. Установить связь между ПЭВМ и модулем RTU188.   

2. Запустить программу ftrans.exe  с нужными параметрами.  

3. В течение 50 секунд после запуска ftrans.exe задать направление 

передачи, имя файла и т.д. 

Командная строка программы ftrans.exe имеет вид:  
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ftrans.exe [options] filename [filesize]  

где options:  

/s –send a file. Эта  опция должна использоваться при передаче файлов от 

RTU188 к ПЭВМ.  

/r – receive a file. Эта опция используется при передаче файлов от ПЭВМ к 

RTU188. Если ни одна из этих опций не задана, то предполагается, что  

используется опция /r.  

/b# -  set baud rate (default is 115200 if /com# is specified). Эта опция позволяет 

установить необходимую скорость передачи данных. 

/com# - use com#(1|2) port (default is com1). Эта опция позволяет выбрать на 

RTU188 последовательный порт, используемый для передачи данных.  

/filesize – exact size (decimal) of the file to be received.Точный объём 

принимаемого файла.  

/ffd –передача образа FFD RTU188 в персональный компьютер.  

    Утилиты загрузки схемы порта UNIO48: 

Модуль RTU188 имеет две микросхемы программируемой логики. 

Фирмой Fastwel разработан ряд программ настроек для этих микросхем, 

ориентированных на конкретные области применения. Каждая из настроек 

может либо хранится постоянно во флэш-памяти модуля и автоматически 

записываться в микросхемы программируемой логики при каждой загрузке 

операционной системы модуля, либо её можно записать принудительно в эти 

микросхемы. В последнем случае записанная программа будет 

использоваться только до следующей перезагрузки операционной системы. 

Для записи программ настроек во флеш-память должна использоваться 

утилита ISP188.EXE. Командная строка этой утилиты имеет вид:  

ISP188.EXE filespec[.ext] [1/2], где: 

Filespec – bitstream file [path and ] name –имя файла с программой настройки.  

.ext – bitstream file extension. Default –bit. Расширение имени файла с 

программой настройки. По умолчанию – bit.  
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/2 –bitstream  for XC5204 #2. Признак загрузки программы настройки во 

вторую микросхему. Программы настройки должны загружаться 

последовательно – сначала должна быть загружена программа в первую 

микросхему, а затем отдельной командой во вторую.  

Для записи программы настройки непосредственно в микросхему  

программируемой логики (без записи во флешь память) должна 

использоваться утилита ISL188.EXE. Командная строка этой утилиты имеет 

вид:  

ISL188.EXE filespec[.ext] [1/2], где  

Filespec – bitstream file [path and ] name –имя файла с программой настройки.  

.ext – bitstream file extension. Default –bit. Расширение имени файла с 

программой настройки. По умолчанию – bit.  

/2 –bitstream  for XC5204 #2. Признак загрузки программы настройки во 

вторую микросхему. Программы настройки должны загружаться 

последовательно – сначала должна быть загружена программа в первую 

микросхему, а затем отдельной командой во вторую. 

Программа записи системных файлов FFD (flwriter): 

Модификация BIOS модуля RTU188  производится с помощью 

программы flwriter.exe. Эта программа должна запускаться с ПЭВМ. Модуль 

RTU188 и ПЭВМ должны быть соединены нуль – модемом. Командная 

строка программы flwriter.exe имеет вид: 

FLWRITER.EXE [options] parameter1 [parameter2],где options:  

-? Display “help” message;  

-[r]p<#> use COM#(1|2). Эта опция позволяет выбрать последовательный 

порт, используемый данной программой.  

-[r]s<#> use baud rate #(1-4) (1-9600,2-19200,3-38400,4-115200). Эта опция 

позволяет выбрать скорость передачи данных по последовательному порту.  

-b modify boot area. Эта опция позволяет заменить системную область. Файл 

BIOS.BIN должен находиться в текущем каталоге.  

-r reset target at exit.  
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Parameter1 – имя исходного файла (используется, когда опция –b не 

указана). Parameter2 - flash memory destination offset (-b option not specified). 

Смещение записываемого файла относительно начала памяти (используется 

для файлов, отличных от BIOS.BIN).    

  Запуск удаленного отладчика TDR188.EXE: 

Отладка программ в модуле RTU188 осуществляется с помощью 

удаленного отладчика tdr188.exe (адаптированный вариант tdremote.exe). 

Для запуска отладчика необходимо:  

1. Установить связь между ПЭВМ и модулем RTU188.   

2. Запустить в модуле RTU188 программу tdr188.exe.   

3. Запустить в ПЭВМ программу td.exe с нужными параметрами.  

Технология создания прикладного программного обеспечения для 

модуля не отличается от принятой для IMB PC совместимых компьютеров в 

тех случаях, когда используются ресурсы операционной системы 

(совместимой с MS-DOS 6.22) и базовой системы ввода-вывода (ROM-BIOS). 

Однако модуль RTU188 имеет аппаратные особенности организации 

контроллера прерываний, контроллера DMA, встроенных таймеров и портов 

последовательной связи (COM1,2), которые необходимо учитывать, в 

частности, при создании программ обработки аппаратных прерываний, 

программирования таймеров или при прямом программировании COM-

портов.  

 

                        

                             1.4  Техническая информация 
Табл.1.7 Адресное пространство ввода-вывода 

Адрес Назначение 

080h 
Чтение Чтение состояния каналов 0-7 дискретного ввода 

Запись Установка номера пары модулей типа G73L 

081h 
Чтение Чтение состояния каналов 8-15 дискретного ввода 

Запись  
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082h 
Чтение Чтение байта данных из модуля типа G73L 

Запись Запись байта данных из модуля типа G73L 

083h 
Чтение 

Чтение регистра состояния универсального порта 

ввода-вывода 

Запись Запись в регистр разрешения прерываний 

084h 

Чтение 
Чтение состояния каналов 0-7 универсального 

порта ввода-вывода 

Запись 
Запись в регистр данных каналов 0-7 

универсального порта ввода-вывода 

085h 
Чтение 

Чтение состояния каналов 8-15 универсального 

порта ввода-вывода 

Запись 
Запись в регистр данных каналов 8-15 

универсального порта ввода-вывода 

086h 
Чтение  

Запись  

087h 
Чтение Чтение состояния регистра индикации 

Запись Запись в регистр индикации 

088h 
Чтение Чтение младшего байта данных АЦП 

Запись Запись командного слова АЦП 

089h 
Чтение Чтение старшего байта данных АЦП 

Запись  

08Ah 
Чтение Чтение регистра состояния АЦП 

Запись  

08Bh 
Чтение Чтение состояния модемных линий UART 

Запись  

08Ch 
Чтение 

Чтение маски каналов 0-7 универсального порта 

ввода-вывода 

Запись 
Запись маски каналов 0-7 универсального порта 

ввода-вывода 

 

08Dh 

Чтение 
Чтение маски каналов 8-15 универсального порта 

ввода-вывода 

Запись Запись маски каналов 8-15 универсального порта 
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ввода-вывода 

08Eh 

 

Чтение Чтение младшего байта идентификатора схемы 

Запись  

 

08Fh 

 

Чтение Чтение старшего байта идентификатора схемы 

Запись 
Установка в исходное состояние счетчика адреса 

памяти данных модулей G73L 

                                

                  Табл.1.8 Векторы прерываний 

Тип Адрес Источник 

0 00h Divide Error Exception 

1 04h Trace Interrupt 

2 08h NonMaskable Interrupt 

3 0Ch Breakpoint Interrupt 

4 10h INTO Detected Overflow Exception 

5 14h Array Bounds Exception 

6 18h Unused Opcode Exception 

7 1Ch ESC Opcode Exception 

8 20h Timer 0 Interrupt 

9 24h Not used (Reserved for AMD use) 

0Ch 30h Interrupt from UART and G73L (INT0 line) 

0Dh 34h Interrupt from UNIO48 (INT1 line) 

11h 42h ASYNC Serial Port Interrupt 

12h 48h Timer 1 Interrupt (ROM-BIOS) 

13h 4Ch Timer 2 Interrupt (ROM-BIOS) 

14h 44h ASYNC Serial Port 0 Interrupt (ROM-BIOS) 

15-1Fh 54h-7Ch ROM-BIOS 

                 
                    Табл.1.9 Адресное пространство памяти 

Адрес Устройство Примечания 

0000-7FFFh SRAM1 (U5) ОЗУ 512Кбайт 

8000-FFFFh FLASH (U6) 
Системная область 

размером 512 Кбайт 
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          Порт дискретного ввода (Табл.1.10), содержит два байтовых регистра, 

отражающих состояние  16-ти оптоизолированных входов. 
         Табл.1.10 Порт дискретного ввода 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

080h Чтение D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

081h Чтение D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 

          D[i] –  Данные i-го оптоизолированного канала ввода. 

Универсальный порт  дискретного ввода-вывода (Табл.1.11), 

содержит 16-ть двунаправленных каналов  передачи данных с управляемыми 

буферами и два  однобайтных регистра масок каналов. Канал находится в 

состоянии вывода, если соответствующий ему бит маски  установлен в 

единичное состояние. При включении питания все каналы настроены на 

режим ввода,  регистры данных каналов установлены в единичное состояние, 

а регистры масок – в нулевое. Запись в регистры данных возможна 

независимо от состояния регистра маски. Содержимое регистра маски влияет 

только на направление передачи. 
          Табл.1.11 Универсальный порт  дискретного ввода-вывода 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

084h 
Чтение, 

запись 
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 

085h 
Чтение, 

запись 
I15 I14 I13 I12 I11 I10 I9 I8 

08Сh 
Чтение, 

запись 
M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 

08Dh 
Чтение, 

запись 
M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 

Бит  M[n] регистра маски управляет направлением передачи данных 

канала I[n]. Единичное значение этого бита соответствует передаче данных 

от модуля RTU188 в объект управления. Передаваемые данные могут быть 
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считаны по адресам  084h-085h.  Каналы I7 – I0 могут быть использованы для 

обмена данными с модулями аналогово ввода–вывода серии G73L фирмы 

Grayhill. В этом режиме каналы должны использоваться попарно: I0-I1,I2-

I3,I4-I5,I6-I7. Чётные каналы должны быть установлены в режим вывода, а 

нечётные - в режим ввода. Исходное состояние чётных каналов должно быть 

единичным. При использовании платы TBI24-LC модули аналогово ввода–

вывода серии G73L фирмы Grayhill должны устанавливаться в позиции M8-

M11. К выходам I8-I14 подключены мощные буферы. Привязка уровней этих 

буферов производится переключателем W10. Напряжение питания этих 

буферов должно включаться после включения питания модуля RTU188, а 

выключаться раньше, чем выключается питание модуля RTU188. Каждый 

такой буфер может коммутировать постоянный ток до 300 мА и выдерживает 

напряжение до 24 В (в закрытом состоянии). 

Регистр состояния  универсального порта ввода – вывода 

(Табл.1.12),  отображает состояние процесса передачи данных. Этот регистр 

имеет следующий формат: 
         Табл.1.12 Регистр состояния  универсального порта ввода – вывода 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

083h Чтение 4B 2B 1B SRD FLT URT - - 

• URT - единичное состояние этого бита указывает на то, что произошло 

изменение состояния одной из модемных линий порта COM1. Бит 

доступен только по чтению.  

• FLT - единичное состояние этого бита указывает на то, что модуль 

типа G73L не ответил на команду в отведённое время. Бит доступен 

только по чтению.  

• SRD - единичное состояние этого бита указывает на то, что модуль 

типа G73L готов принять очередной байт данных или команды. Бит 

доступен только по чтению.  
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• 1B - единичное состояние этого бита указывает на то, что в память 

данных модулей типа G73L записан один байт данных. Бит доступен 

только по чтению.  

• 2B - единичное состояние этого бита указывает на то, что в память 

данных модулей типа G73L записано два байта данных. Бит доступен 

только по чтению.  

• 4B - единичное состояние этого бита указывает на то, что в память 

данных модулей типа G73L записано четыре байта данных. Бит 

доступен только по чтению.  

Регистр разрешения прерываний (Табл.1.13), используется для 

разрешения формирования сигнала прерывания процессора по линии 

прерывания INT0 микропроцессора (вектор прерывания 0C) от сигналов 

URT и FLT регистра состояния. Этот регистр имеет следующий формат: 
Табл.1.13 Регистр разрешения прерываний 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

083h Запись - - - - - ESDR EFLT EURT 

• EUR - единичное состояние этого бита разрешает формирование 

прерывания от сигнала URT.  

• EFLT - единичное состояние этого бита разрешает формирование 

прерывания от сигнала FLT или 4B регистра состояния универсального 

порта ввода - вывода. Уточнить источник прерывания можно по 

содержимому регистра состояния универсального порта ввода - 

вывода. Если в этом регистре не установлен бит 4B, то источник 

прерывания – сигнал FLT.  

• ESDR - единичное состояние этого бита разрешает формирование 

прерывания от сигнала SDR регистра состояния универсального порта 

ввода - вывода.   
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Биты этого регистра доступны только по записи. Уточнить источник 

прерывания можно по содержимому регистра состояния универсального 

порта ввода-вывода (адрес 083h). 

Счётчик адреса памяти данных модулей73L  формирует текущий 

адрес памяти. Этот счётчик принудительно устанавливается в исходное 

состояние при передаче в модули G73L каждого байта команды. Его 

содержимое увеличивается на единицу автоматически после записи или 

чтения байта данных. Для корректного чтения содержимого памяти 

необходимо перед чтением принудительно установить счётчик в исходное 

состояние. Для этого следует записать произвольный байт по адресу 08Fh. 

Регистр данных модулей G73L (Табл.1.14),  предназначен для обмена 

данными с модулями G73L. Формат этого регистра следующий: 
Табл.1.14 Регистр данных модулей G73L 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

082h 
Чтение, 

запись 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Байты командных последовательностей должны записываться в этот 

регистр последовательно, начиная с младшего байта. Перед записью 

очередного байта следует проверять бит готовности к приёму байта в 

регистре состояния, поскольку в плате есть только один однобайтный 

регистр для передаваемых в модули типа G73L данных. Модуль RTU188 

имеет буферную память для принимаемых от модулей типа G73L данных. 

Объём этой памяти 4 байта. Перед считыванием данных из этой памяти 

счётчик её адреса должен быть установлен в исходное состояние. После 

считывания очередного байта из памяти автоматически формируется адрес 

следующего байта. 

Порт светодиодов (Табл.1.15)  позволяет программно управлять 

тремя светодиодными излучателями. 
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Табл.1.15 Порт светодиодов 

• -LEDR0  - Управление красным светодиодом LED0. Запись 0  - 

включение светодиодного индикатора, запись 1- выключение.  

• -LEDG1 - Управление зеленым светодиодом LED1. Запись 0  - 

включение светодиодного индикатора, запись 1- выключение.  

• -LEDG3 - Управление зеленым светодиодом LED3. Запись 0  - 

включение светодиодного индикатора, запись 1- выключение.  

•  -SLEDR0 - Состояние красного светодиода. LED0  - включен, 1 – 

выключен.  

• -SLEDG1 - Состояние зеленого светодиода. LED1  - включен, 1 – 

выключен  

•  -SLEDG3  -  Состояние зеленого светодиода. LED3  - включен, 1 – 

выключен. 

Порт АЦП предназначен (Табл.1.16) для измерения состояния 8 

аналоговых входов (напряжение или ток). Порт имеет регистр управления 

(088h), регистр состояния и регистр данных (088-089h). Регистр состояния 

позволяет установить диапазон входного сигнала и номер опрашиваемого 

канала. Регистр состояния позволяет контролировать завершение цикла 

преобразования. Аналогово-цифровое преобразование начинается сразу 

после записи команды в регистр управления. Завершение преобразования 

можно контролировать с помощью бита ADCR регистра состояния. 
Табл.1.16 Порт АЦП 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

088h Запись - - - RNG[1:0] SEL[2:0] 

088h Чтение ADC[7:0] 

Адрес Действие 
Биты 

7 … 3 2 1 0 

087h Запись - … -LEDG3  -LEDG1 -LEDR0 

087h Чтение - … -SLEDG3  -SLEDG1 -SLEDR0 
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089h Чтение ADC[11:0] ADC[11:8] 

08Ah Чтение ADCR - - - - - - - 

• SEL[2:0] - Код входа АЦП (коды 0-7) устанавливает номер 

измеряемого входа.  

• RNG[1:0] - Код диапазона измерения АЦП для входа, установленного  

полем SEL[2:0]. Код 00 соответствует диапазону 0..+5 В; код 01 

соответствует диапазону 0..±5 В; код 10 соответствует диапазону 0..+10 

В; код 11 соответствует диапазону 0..±10 В.  

• ADC[11:0] - Данные АЦП. Дополнительный код (с размноженным 

знаком) результата аналогово-цифрового преобразования. Младший 

байт результата преобразования считывается по адресу 088h, а старший 

– 089h.  

• ADCR - Готовность АЦП. Признак готовности результата аналогово-

цифрового преобразования (1-готов, 0-идет преобразование). 

Порт идентификатора S05 (Табл.1.17), используется для 

определения варианта схемы логической матрицы S05. 
Табл.1.17 Порт идентификатора S05 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

08Eh Чтение Для S05 ASCII код латинской буквы ‘r’ = 72h 

08Fh Чтение SCH[7:0] 

SCH[7:0] - Код схемы матрицы  (от 188 до 255). 

Порт состояния модемных линий COM1 (Табл.1.18),  используется 

для определения текущего состояния линий модема, а также отображает 

изменение состояния этих линий. По изменению состояния линий модема 

формируется прерывание INTR0, если соответствующий бит в регистре 

разрешения прерываний установлен в единичное состояние. Чтение этого 

порта автоматически сбрасывает установленные на момент чтения биты 

изменения состояния. Для управления модемом используются сигнал RTS0 
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встроенного в микропроцессор COM – порта, а в качестве сигнала DTR 

используется вывод PIO26 микропроцессора. 
Табл.1.18 Порт состояния модемных линий COM1 

 

     1.5  Порты расширения минимальной конфигурации UNIO48 

Порты UNIO48  предназначены для управления 48-ю цифровыми 

линиями ввода-вывода.  Порты разбиты на две группы:   

• Каналы IO[23:0]  (аналогично матрице FPGA1 в модуле UNIO48-5 с 

базовым адресом  BA=A100h) 

• Каналы IO[47-24] (аналогично матрице FPGA2 в модуле UNIO48-5 с 

базовым адресом  BA=A500h) .  

Прерывание, формируемое этими матрицами, поступает на линию 

прерывания INT1 микропроцессора. Этой линии соответствует вектор 

прерывания 0Dh. Для программирования матриц FPGA используются 

программы от модуля UNIO48 со всеми присущими им особенностями. 

     Счетчики с анти - дребезгом счетных входов (Приложение “c00”) 

Вариант “c00” из базового набора схем позволяет реализовать в одной  

матрице FPGA:  

• 24-е  16-бит счетчика (счетчик по каждому каналу)  

• Переключаемое значение анти - дребезга счетного входа: 80ns / 140 ms  

Контрольный регистр (Табл.1.19) доступен через порт с адресом BAx+0 

и имеет формат:  
         Табл.1.19 Контрольный регистр 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Адрес Действие 
Биты 

7 6 5 4 3 2 1 0 

086h Чтение CD RI DSR CTS ∆CD ∆RI ∆DSR 

 

∆CTS 
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BAx+0 - - - - - 140ms BNK1 BNK0 

• BNK[1:0] - Код банка портов 0…3 (Табл.1.20)  

• 140ms - Бит переключения времени анти - дребезга. Установленный 

бит - 140 ms, сброшенный - 80 ns. 

Выходы счетчиков CT0…CT23 доступны по чтению через словные 

порты с адресами  BAx+0 … BAx+10 при соответствующем коде BNK[1:0]. 
                                  Табл.1.20  Выходы счетчиков CT0…CT23 

Адрес BNK[1:0] D15 D14 … D1 D0 

BAx+0 0 Выходы СТ0 

BAx+2 0 Выходы СТ1 

BAx+4 0 Выходы СТ2 

BAx+6 0 Выходы СТ3 

BAx+8 0 Выходы СТ4 

BAx+10 0 Выходы СТ5 

BAx+0 1 Выходы СТ6 

BAx+2 1 Выходы СТ7 

BAx+4 1 Выходы СТ8 

BAx+6 1 Выходы СТ9 

BAx+8 1 Выходы СТ10 

BAx+10 1 Выходы СТ11 

BAx+0 2 Выходы СТ12 

BAx+2 2 Выходы СТ13 

BAx+4 2 Выходы СТ14 

BAx+6 2 Выходы СТ15 

BAx+8 2 Выходы СТ16 

BAx+10 2 Выходы СТ17 

BAx+0 3 Выходы СТ18 

BAx+2 3 Выходы СТ19 

BAx+4 3 Выходы СТ20 

BAx+6 3 Выходы СТ21 

BAx+8 3 Выходы СТ22 
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BAx+10 3 Выходы СТ23 

             При переполнении счетчика CTxx старший разряд D15 остается в 

состоянии 1. Для обнуления бита необходимо произвести сброс счетчика.  

Порт сброса счетчиков (Табл.1.21) доступен по записи и 

используется для обнуления счетчиков CT0..CT23: 
           Табл.1.21 Порт сброса счетчиков 

            
         R[23:0] - Биты обнуления. Если бит Rx=1 в момент записи, то значение 

счетчика CTx=0. 

Цифро-Аналоговый Интерфейс опто-модулей Grayhill серий 

70L/73L (Приложение “g11”) 

          Вариант “g11” из базового набора схем  позволяет реализовать в одной 

матрице FPGA  24  канала интерфейса модулей Grayhill серий 70L/73L со 

следующими возможностями: 

• Конфигурация каналов в произвольной комбинации (вход/выход, 

цифровой (70L) /аналоговый (73L) 

• Чтение/Запись по любому каналу 

• Прием последовательного кода по любой паре нечетных каналов 

(асинхронный режим 115200 бит/сек.; два сдвиговых регистра на 4 

байта) 

• Выдача последовательного кода по любой паре четных каналов 

(асинхронный режим 115200 бит/сек.; сдвиговый регистр на 1 байт) 

• Темп считывания из модулей Grayhill 73L-Ixx: 

4 входа за 600 мкс 

24 входа за 3,6 мс 

48 входов за 3,6 мс 

      96 входов за 3,6 мс 

• Темп выдачи в модули Grayhill 73L-Oxx: 
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2 выхода за 600 мкс 

24 выхода за 7,2 мс 

48 выходов за 7,2 мс 

96 выходов за 7,2 мс 

• Формирование прерываний при считывании из модулей аналоговых 

входов (при получении 4-х байт или по тайм-ауту 3 мс) 

• Контроль состояния выходов 

Схема матрицы состоит из функциональных блоков (Рис.1.3) : 

• Контрольный блок  формирует внутренние сигналы управления 

• 24-бит регистр маски выходов  определяет направление работы 

каждого из каналов (выход-вход) 

• 24-бит регистр дискретных выходов  задает логическое состояние 

выходных каналов 

• 24-бит буфер дискретных входов позволяет считывать  состояние 

входных или выходных каналов 

• 2 входных сдвиговых регистра на 4 байта 

• Выходной байтовый сдвиговый регистр 

• Мультиплексоры 12→1  используется для подключения любой пары 

нечетных каналов (IO1, IO3, IO5…IO23) к входным сдвиговым 

регистрам 
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Коммутатор выходов подключает выходной сдвиговый регистр к 

любой паре четных каналов (IO0, IO2, IO4…IO22) 

                    
                  Рис.1.3 Функциональные блоки матрицы схемы для кода “g11” 

Контрольный регистр (Табл.1.22)  доступен по записи и чтению через 

порт с адресом BAx+0 и имеет формат: 
       Табл.1.22 Контрольный регистр 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+0 4RCA1 2RCA1 1RCA1 TxBE 4RCA0 
0or1 

2RCA0 

INT 

1RCA0 

BANK 

TERR 

• BANK - Банк портов.  

• TERR - Тайм-аут. Бит сбрасывается после выдачи последнего бита из 

выходного сдвигового регистра и устанавливается через 2-3 мс. Бит 

используется для выхода из циклов ожидания отклика от модулей  73L-

xx. 

• INT - Разрешение прерывания. Установка данного бита разрешает 

генерацию прерывания от входных сдвиговых регистров  или тайм-ауту 
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(3 мс после выдачи байта выходного сдвигового регистра). Способ 

формирования определяется битом 0or1. Сброс бита – запрещает 

генерацию прерываний. 

• 0or1 - Объединение прерываний от входных сдвиговых регистров. При 

установке данного бита прерывание формируется при получение 4 байт 

по любому их двух входов (4RCA0 | 4RCA1 | тайм-аут). При сброшенном 

бите прерывание формируется по формуле (4RCA0 | тайм-аут) & 

(4RCA1 | тайм-аут). 

• TxBE - Выходной сдвиговый регистр доступен. Если бит, установлен, 

выходной сдвиговый регистр доступен для следующей выдачи 

последовательного кода. Если бит сброшен - выдача невозможна и 

запись в выходной сдвиговый регистр будет заблокирована. 

• 1/2/4RCA0 - 1/2/4 Байт последовательного кода принят. Если бит 

установлен, 1/2/4  байт во входном сдвиговом регистре 0 доступны для 

считывания (в противном случае – бит сброшен). Сброс бита 

происходит после записи в выходной сдвиговый регистр. 

• 1/2/4RCA1 - 1/2/4 Байт последовательного кода принят. Если бит 

установлен, 1/2/4  байт во входном сдвиговом регистре 1 доступны для 

считывания (в противном случае – бит сброшен). Сброс бита 

происходит после записи в выходной сдвиговый регистр. 

Регистр маски выходов (Табл.1.23)  доступен по записи и чтению 

через порты с адресами  BAx+1 … BAx+3 при бите BANK=1. Каждый бит 

регистра маски определяет направление работы каналов 0..23 – как входа 

(значение бита 0) или  выхода (значение бита 1). 
       Табл.1.23 Регистр маски выходов 
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Например, при подключении к каналам модулей аналогового ввода-

вывода Grayhill серии 73L, требуется настройка каналов: 0, 2, 4,…20, 22 - на 

вывод; 1, 3, 5,…21, 23 - на ввод. Для этого нужно выполнить команды: 

outportb (BA+0,1);            // Банк=1 

outport  (BA+1,0x5555); // Маска выходов каналов 0-15 

outportb (BA+3,0x55);  //  Маска выходов каналов 16-23 

outportb (BA+0,0);      // Банк=0 

Регистр дискретных выходов DO (Табл.1.24)  и буфер дискретных 

входов DI доступны для записи и чтения через порты с адресами BAx+1 

…BAx+3 при бите BANK=0. Установка выходного канала в 1 производится  

записью 0 в соответствующий бит регистра DO , сброс - записью 1 (Рис.1.4). 

                     
                                                 Рис.1.4 Блок входов-выходов 

Состояние входных и выходных каналов можно считать в 

соответствующих битах буфера дискретных входов DI. 
           Табл.1.24 Регистр DO / буфер DI 

                                                                                          
После включения питания или аппаратного RESET все каналы 

установлены на ввод, регистры дискретных выходов обнулены. Регистр 

номера модуля 0 (Табл.1.25) (для аналоговых модулей 73L)  доступен по 

записи через порт с адресом BAx+4 и имеет следующий формат: 
     Табл.1.25 Регистр номера модуля 0 
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Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+4 - - - - N03 N02 N01 N00 

• N0[3:0] - Номер аналогового модуля 0 (код n0=1...12). После записи 

кода n0 выходная линия IO с номером 2x(n0-1)  будет подключена к 

выходному сдвиговому регистру, а входная линия IO с номером 2x(n0-

1)+1 - к входному сдвиговому регистру 0. При коде n0=0 все линии 

отключены от сдвиговых регистров, кроме выходных линий 

подключенных регистром номера модуля 1. 

Регистр номера модуля 1 (Табл.1.26)  (для аналоговых модулей 73L) 

доступен по записи через порт с адресом BAx+5 и имеет следующий формат: 
                    Табл.1.26 Регистр номера модуля 1 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+5 - - - - N13 N12 N11 N10 

• N1[3:0] - Номер аналогового модуля 1 (код n1=1...12). После записи 

кода n1 выходная линия IO с номером 2x(n1-1) будет подключена к 

выходному сдвиговому регистру, а входная линия IO с номером 2x(n1-

1)+1 - к входному сдвиговому регистру 0. При коде n1=0 все линии 

отключены от сдвиговых регистров, кроме выходных линий 

подключенных регистром номера модуля 0. 

Выходной сдвиговый регистр (Табл.1.27) доступен по записи через 

порт с адресом BAx+6 только при установленном бите TxBE и имеет 

формат: 
       Табл.1.27  Выходной сдвиговый регистр 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+6 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

• D[7:0] - Байт передаваемых данных. Выдача последовательного кода из 

выходного сдвигового регистра начинается сразу после записи данных. 

Входной сдвиговый регистр 0 (Табл.1.28) доступен по чтению через 

порт с адресами BAx+4...BAx+7 и имеет формат: 
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Табл.1.28 Входной сдвиговый регистр 0                                            

 
Входной сдвиговый регистр 1 (Табл.1.29)  доступен по чтению через 

порт с адресами BAx+8...BAx+11 и имеет формат: 
Табл.1.29 Входной сдвиговый регистр 1 

            
         Четыре формирователя сигналов ШИМ (Приложение “n02”) 

Вариант “n02” из базового набора схем модулей позволяет реализовать 

в одной матрице четыре формирователя ШИМ-сигналов со следующими 

возможностями:  

• 12 - разрядная точность задания полупериодов сигнала ШИМ  

• 4 диапазона выходных частот  

1.25  КГц  -  2.5 МГц  (дискрет полпериода 100 нс)  

125  Гц     -  250 КГц  (дискрет полпериода 1 мкс)  

    1.25 Гц     -  2.5 КГц  (дискрет полпериода 100 мкс)  

от внешней частоты (через контакты CLK[3:0])  

• Внешнее разрешение счета (через контакты GATE[3:0])  

Схема одной матрицы FPGA варианта “n02” (Рис.1.5) включает в себя 

12-ти разрядные формирователи ШИМ G0...G3; мультиплексоры MS0...MS3 

для подключения эталонной (10 МГц, 1 МГц, 10 КГц) или внешней частоты. 
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                                           Рис.1.5 Блок-схема варианта “n02”  

Контрольный регистр (Табл.1.30)  доступен по записи через байтовые 

порты с адресами BA+0, BA+1 или словный порт с адресом BA+0. 
                Табл.1.30 Контрольный регистр 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BA+1 G3S1 G3S0 G2S1 G2S0 G1S1 G1S0 G0S1 G0S0 

BA+0 - - - - - - NG1 NG0 

• NG[1:0] - Номер генератора. Установка номера генератора необходима 

при записи значений полупериодов выходных сигналов OUT[3:0].  

• GxC[1:0] - Код выходного диапазона формирователя Gx, где x=0…3 

(допустимые коды ) (Табл.1.31) 
       Табл.1.31 Таблица диапазонов 

Код GxC[1:0] Частота заполнения 

Диапазон выходной 

частоты генератора 

Gx 

0 10 МГц 1.25 КГц - 2.5 МГц 

1 1 МГц 125 Гц – 250 КГц 

2 
Внешняя от контакта 

CLKx 
 

3 10 КГц 1.25 Гц - 2.5 КГц 

Регистр сброса генераторов (Табл.1.32) доступен по записи через 

байтовый порт с адресом BA+12. 
         Табл.1.32 Регистр сброса генераторов 

Адрес D7 D6…D0 
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BA+12 RST_ALL - 

• RST_ALL - Общий сброс генераторов. Осуществляется при записи 1 в 

данный бит. Сброс генераторов используется для синхронизации 

генераторов и не влияет на состояние выходов.  

Регистры полупериодов T0...3 (Табл.1.33)  доступны по записи через 

словные порты с адресами BA+2, BA+4. В этих 12-ти разрядных регистрах 

хранятся коды длительности отрицательного (-T) и положительного 

полупериода (+T) выходных сигналов. Перед записью значений -T,+T 

необходимо установить в контрольном регистре номер требуемого 

генератора (NG). Реальная длительность положительного и отрицательного 

полупериода зависит от установленного диапазона (частоты заполнения) и 

всегда больше на +1. 
         Табл.1.33 Регистры полупериодов T0...3   

                       
         Идентификатор кода схемы (Табл.1.34)  доступен по чтению через 

байтовые порты с адресами BAx+14, BAx+15.  
                Табл.1.34 Идентификатор кода схемы 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+14 ‘n’ 

BAx+15 SN7 SN6 SN5 SN4 SN3 SN2 SN1 SN0 

•  ‘n’ - ASCII-код прописной буквы n.   

• SN[7:0] - Код номера схемы (SN[7:0] = 2).  

       Цифро-Частотный Интерфейс (Приложение “n03”)   
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Вариант “n03” из базового набора схем позволяет реализовать в одной 

матрице FPGA  24 канала цифро-частотного интерфейса со следующими 

возможностями:  

• Конфигурация каналов в произвольной комбинации (цифровой вход / 

цифровой выход / частотный вход)  

• Выдача / Считывание дискретных сигналов  

• Два 12-ти канальных измерителя частоты    

1. Способ измерения: заполнение эталонной частотой    

2. Количество периодов измеряемой частоты: 1  

3. Три диапазона измерения:     

                      0.77 KHz - 25 MHz (дискрет 20 ns) 

                      7.7 Hz - 250 KHz (дискрет 2 µs)  

                      0.77Hz - 25 KHz (дискрет 20 µs)  

                4.   Точность: до 16 bit  

• Формирование прерываний от измерителей частоты  

• Контроль состояний выходов  

                            
              Рис.1.6 Блок-схема варианта “n03” 

Схема матрицы состоит из функциональных блоков (Рис.1.6):  

• Контрольный блок (CB) формирует внутренние сигналы управления  
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• Регистр маски выходов (MO) определяет назначение каждого из 

каналов как выхода или входа  

• Регистр дискретных выходов (DO) задает логическое состояние 

выходных каналов  

• Буфер дискретных входов (DI) позволяет считывать  состояние 

входных или выходных каналов  

• Измерители частоты (F0,F1)   

• Переключатели диапазонов  (MS2, MS3) задают частоту заполнения 

измеряемого сигнала для каждого измерителя (50 MHz, 500 KHz, 50 

KHz)  

• Мультиплексоры канала 12->1  (MS0, MS1) используются для 

подключения входных сигналов к измерителям частоты  

• Блок входов-выходов (IO)   

Контрольный регистр (Табл.1.35) доступен через порт с адресом 

BAx+0 и имеет формат: 
                 Табл.1.35 Контрольный регистр 

Адрес Операции D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+0 
Запись - - - - INT &INT - BNK 

Чтение RDY1 RDY0 ERR1 ERR0 OVR1 OVR0 - BNK 

• BNK - Банк портов. 

• &INT - Способ объединения прерываний от измерителей частоты F0 , 

F1 (действует только при бите INT=1). При установленном бите 

прерывания измерителей объединяются по “и” (&), при сброшенном - 

по “или” (|).  

• INT - Разрешение генерации прерываний от измерителей частоты F0 , 

F1 . Установка бита разрешает генерацию, сброс бита - запрещает.  

• OVR1,0 - Биты переполнения измерителей частоты F1 , F0. Биты 

устанавливаются при переполнении измерителей  (за время измерения 

был только один перепад из 1 в 0  измеряемой частоты). Биты, 
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сброшены при успешном измерении или при отсутствии перепада из 1 

в 0  измеряемой частоты.  

• ERR1,0 - Биты ошибок измерителей частоты F1 , F0. Биты 

устанавливаются, если отсутствует частота в измеряемом канале или 

произошло переполнение измерителей. Биты, сброшены в случае 

успешного измерения.  

• RDY1,0 - Готовности измерителей частоты F1, F0. Биты 

устанавливаются в случае успешного или ошибочного (ERRx≠0) 

измерения. Биты сбрасываются при изменении канала или диапазона 

измерения, а также во время работы измерителей.   

Регистр маски выходов (Табл.1.36) имеет размер 24 бита. Каждый бит 

определяет соответствующий канал для работы как вход (значение бита 0) 

или выход (1). Регистр доступен по записи через порты с адресами  

BAx+1…BAx+3 при установленном бите BNK (BNK=1). Нумерация битов в 

регистре - начиная с младшего.  
              Табл.1.36 Регистр маски выходов 

                                                    
          Регистр дискретных выходов и буфер дискретных входов (Табл.1.37)   

имеют размер 24 бита. Доступ к ним осуществляется через порты с адресами 

BAx+1 … BAx+3 при сброшенном бите BNK (BNK=0). Установка выхода 

производится записью 1 в бит соответствующего канала регистра выходов 

(сброс выхода - записью 0). Состояния канала определяется при считывании 

соответствующего бита буфера входов. Нумерация битов  - начиная с 

младшего. Наличие внутренней обратной связи позволяет осуществить 

контроль выходных каналов по внутреннему кольцу. 
               Табл.1.37 Дискретные входы/выходы 

Адрес BNK Каналы 
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BAx+1 0 0-7 

BAx+2 0 8-15 

BAx+3 0 16-23 

Измеритель частоты F0 (Табл.1.38) имеет два регистра: регистр 

управления F0  

и регистр данных F0. Регистр управления F0 доступен по записи через порт с 

адресом BAx+4 и имеет формат: 
                Табл.1.38 Регистр управления F0 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+4 F0_ST - F0_M1 F0_M0 F0_N3 F0_N2 F0_N1 F0_N0 

• F0_N[3:0] - Номер канала подключенного к измерителю частоты F0 

(код 0-11)..   

• F0_M[1:0] - Код частоты заполнения  измеряемого сигнала или номер 

диапазона измерителя частоты F0. 

• F0_ST - Запуск измерителя частоты F0. Установка этого бита 

запускает измерение частоты, сброс бита прерывает измерение (при 

этом  состояние регистра данных F0 не определено). 

Регистр данных F0 (Табл.1.39) доступен по чтению через порт с 

адресом BAx+4 и имеет формат: 
                        Табл.1.39 Регистр данных F0 

Адрес D15 D14 D13 … D3 D2 D1 D0 

BAx+4 F0_15 F0_14 F0_13 … F0_3 F0_2 F0_1 F0_0 

• F0_[15:0] - 16-ти разрядный код одного периода измеренной 

частоты. Вес младшего разряда 20ns/2µs/20µs (в соответствии с 

диапазоном измерения) 

Измеритель частоты (F1) (Табл.1.40) имеет два регистра: регистр 

управления F1 и регистр данных F1. Регистр управления F1 доступен по 

записи через порт с адресом BAx+6 и имеет формат: 
  Табл.1.40  Регистр управления F1 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
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BAx+6 F1_ST - F1_M1 F1_M0 F1_N3 F1_N2 F1_N1 F1_N0 

• F1_N[3:0] - Номер канала подключенного к  измерителю частоты F1 

(код 0-11).  

• F1_M[1:0] - Код частоты заполнения  измеряемого сигнала или 

номер диапазона измерителя частоты F1. 

• F1_ST - Запуск измерителя частоты F1. Установка этого бита 

запускает измерение частоты, сброс бита прерывает измерение 

(при этом  состояние регистра данных F1 не определено) 

Регистр данных F1 (Табл.1.41) доступен по чтению через порт с 

адресом BAx+6 и имеет формат: 
                 Табл.1.41  Регистр данных F1 

Адрес D15 D14 D13 … D3 D2 D1 D0 

BAx+4 F1_15 F1_14 F1_13 … F1_3 F1_2 F1_1 F1_0 

• F1_[15:0] - 16-ти разрядный код одного периода измеренной 

частоты. Вес младшего разряда 20ns6/2µs/20µs (в соответствии с 

диапазоном измерения)  

Регистр параллельного управления измерителями частоты F0 и F1 

(Табл.1.42) предназначен для одновременного запуска обоих измерителей, 

доступен по записи через порт с адресом BAx+8 и имеет формат: 
                            Табл.1.42 Регистр параллельного управления   

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BAx+8 F_ST - F_M1 F_M0 F_N3 F_N2 F_N1 F_N0 

• F_N[3:0] - Номер канала подключенного к измерителям частоты F0 и F1 

(код 0-11).  

• F_M[1:0] - Код частоты заполнения  измеряемого сигнала или номер 

диапазона измерителей частоты F0 и F1. 

• F_ST - Запуск измерителей частоты F0 и F1. Установка этого бита 

запускает измерение частоты, сброс бита прерывает измерение (при 

этом  состояние регистров данных F0 и F1 не определено)  

24-х канальный порт ввода - вывода (Приложение “p55”)  
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Вариант “p55” из базового набора схем имеет следующие возможности:  

• 24 канала дискретного ввода - вывода  

• Возможность программирования направления каналов (2 группы по 8 и 

2 группы по 4 канала)  

• Программируемое время  анти-дребезга по входам: 100 нс; 1.6 мкс; 4 

мс ; 120 мс  

• Программируемый фронт события по каждой группе из  8-ми 

входов:1→ 0,  0→1, (1→ 0 + 0→1)   

• Формирование маскируемого прерывания от каждой группы из  8-ми 

входов 

Схема варианта “p55” включает в себя блок сигналов управления, 

контрольный регистр направления работы каналов, 24-разрядный регистр 

выходов, буферы входов/выходов, блок анти-дребезга входов и блок 

регистрации событий (Рис.1.7). 

                      
       Рис.1.7 Блок-схема варианта “p55”  
     Табл.1.43 Описание портов 

Обозначение Канал Адрес Примечание 

Порт А 0-7 BA+0 Предназначены для 

установки выходов 

и чтения состояния 

входов/выходов 

Порт B 15-8 BA+1 

Порт C 23-16 BA+2 

Контрольный 

регистр 
23-0 BA+3 

Предназначен для 

установки 

направления 
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работы групп 

каналов 

Регистр времени 

анти-дребезга 

входов и фронта 

событий 

23-16 

15-8 

0-7 

BA+4  

Регистр маски 

прерываний от 

блока событий 

23-16 

15-8 

0-7 

BA+5 

Разрешение/запрет 

прерываний от 

блока событий 

Блок регистрации 

событий 

23-16 

15-8 

0-7 

BA+6 

BA+7 

BA+8 

Сброс и чтение 

регистров событий 

по каналам 23-0 

Идентификатор 

схемы 
 

BA+14 

BA+15 
 

 Контрольный регистр (Табл.1.43)  предназначен для установки 

направления работы групп каналов, доступен по записи и имеет формат: 
        Табл.1.43 Контрольный регистр 

Адрес Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

BA+3 - - - 
Порт 

А 

Порт 

С[7:4] 
- 

Порт 

B 

Порт 

С[3:0] 

Программирование группы каналов на ввод осуществляется записью 1 

в соответствующий бит, на вывод - записью 0.  

Порты A, B, C (Рис.1.44) доступны по записи и чтению и 

используются для установки значений выходных линий или чтения 

состояния входных и выходных линий. При чтении состояния 

входов/выходов необходимо учитывать задержку блока анти-дребезга 100 

нс…120 мс.  
          Табл.1.44  Порты A, B, C  

Адрес Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

BA+0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

BA+1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
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BA+2 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 

После включения питания или аппаратного RESET все каналы 

установлены на ввод, регистры выходов обнулены.  

  Регистр времени анти-дребезга входов (Табл.1.45) доступен по 

записи и имеет формат: 

               Табл.1.45 Регистр времени анти-дребезга входов 

Адрес Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 

BA+4 
FR1 

С 

FR0 

С 

FR1 

B 

FR0 

B 

FR1 

A 

FR1 

A 
T1 T0 

• T[1:0] - Код времени анти-дребезга входов может принимать 

следующие значения: 0 = 100 нс; 1 = 1.6 мкс; 2 = 4 мс; 3 = 120 мс.    

• FR[1:0]ABC - Код фронта события: 0 = не используется; 1 = 

↑(передний фронт);2 = ↓(задний фронт); 3 = ↑ или ↓(передний или 

задний фронт) 

Регистр маски прерываний (Табл.1.46) предназначен для 

разрешения/запрета прерываний от блока событий, доступен через байтовый 

порт с адресом BA+5. Порт доступен по записи, имеет формат: 
 Табл.1.46 Регистр прерываний 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BA+4 - - - - - IGR2 IGR1 IGR0 

    

• IGR[2:0] - Разрешение прерываний от групп входов (побайтно). 

При установки битов разрешается прерывание от блока событий, 

соответственно для каналов [23:16], [15:8], [7:0]. Сброс сигнала 

прерывания произойдет только после сброса соответствующих 

битов в регистре событий. Сброс битов запрещает формирование 

прерываний. 

Блок регистрации событий (Табл.1.47)  доступен по записи и чтению 

через байтовые порты с адресами BA+6… BA+8 и имеет формат: 
          Табл.1.47 Блок регистрации событий 
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Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BA+6 EV7 EV6 EV5 EV4 EV3 EV2 EV1 EV0 

BA+7 EV15 EV14 EV13 EV12 EV11 EV10 EV9 EV8 

BA+8 EV23 EV22 EV21 EV20 EV19 EV18 EV17 EV16 

• EV[23:0] - Регистр событий. Биты регистра устанавливаются при 

изменении состояния соответствующего канала [23:0] (фронт 

события определяется битами FR[1:0]x) . Запоминается только 

одно событие по каждому входу. Для регистрации следующего 

события необходимо сбросить соответствующий бит регистра 

событий (запись 1 в бит, где произошло событие). 

Идентификатор модуля (Табл.1.48) доступен по чтению через 

байтовые порты с адресами BA+14, BA+15 и имеет формат: 
         Табл.1.48 Идентификатор модуля 

Адрес D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

BA+14 ‘p’ 

BA+15 SN7 SN6 SN5 SN4 SN3 SN2 SN1 SN0 

•  ‘p’ - ASCII- код прописной буквы p  (70h).   

• SN[7:0] - Код номера схемы ( SN[7:0] = 55 ). 

 

                                          1.6  Сервисные программы 

Утилита ISL188.COM  

Программа isl188.com используется для загрузки  варианта схемы 

порта UNIO48 в модуле RTU188. При запуске программы в качестве 

параметра необходимо указать файл варианта схемы. Например, для загрузки 

схемы с кодом “p55” в первую FPGA и “g11” во вторую – необходимо 

набрать команду: isl188.com p55.bit g11.bit 

Вариант схемы, загруженный  программой isl188.com, действителен 

только до аппаратного сброса или выключения питания.  

Утилита ISP188.COM  
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Программа isp188.com используется для загрузки и записи в 

системную область FFD вариантов схем порта UNIO48 в модуле RTU188. 

При запуске программы в качестве параметра необходимо указать файл 

варианта схемы. Например: isp188.com p55.bit g11.bit 

Вариант схемы, загруженный  программой isp188.com, будет 

использоваться и после аппаратного сброса или включения питания. 
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        Глава 2. Модуль счетчика и измерения частоты ADAM-4080 

2.1  Краткий обзор модуля 

Модуль счетчика и измерения частоты ADAM 4080 (Рис.2.1)  включает 

два 32-разрядных входных счетчика (счетчик 1 и счетчик 2) и встроенный 

программируемый таймер для измерения частоты. ADAM 4080 имеет 

отдельные входные контакты для обеспечения оптоизолированного ввода и 

также неизолированный вход, упрощающий процесс подключения модуля. 

Оптоизолированный вход обеспечивает 500В изоляцию по постоянному току 

для защиты оборудования от паразитных контуров заземления. Модуль 

включает уникальный программируемый цифровой фильтр, позволяющий 

снизить уровень шума во входных цепях. Для обеспечения стабильности 

снимаемых показаний, можно задать временные ограничивающие константы, 

такие как минимальная длительность сигнала высокого уровня и 

минимальная длительность сигнала низкого уровня. 

                                
               Рис.2.1  Модуль счетчика и измерений частоты – ADAM 4080 

Когда ADAM 4080 программируется на работу с неизолированным 

входом, можно установить минимальные величины высокого и низкого 

входных уровней распознавания входных сигналов. Программируемый порог 
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снижает шум на входных линиях и обеспечивает стабильность входного 

сигнала. Помимо входов счетчика и GND (Земля), каждый канал (счетчик) 

имеет управляющий вход (Gate), необходимый для приема внешнего сигнала 

управления. Сигнал управления (высокий или низкий) может запускать или 

останавливать счетчик. Режим запуска может быть низким, высоким или 

запрещенным (низкий означает, что счет начинается по приходу 

управляющего сигнала низкого уровня и завершается при переходе сигнала в 

высокий уровень). Счетчик 0 модуля ADAM 4080 предоставляет 

возможность работы с функциями контроля тревог по верхнему и нижнему 

уровням.                                                                                    

 
                              Рис.2.2 Функциональная схема  ADAM 4080 

Функция контроля тревог может быть запрещена или разрешена 

дистанционно. Каждое аналого-цифровое преобразование сигнала будет 

сопровождаться сравнением со значениями верхнего и нижнего пределов. 

Если входное значение превысит один из пределов, то на одном из выходов 

будет установлено соответствующее предельное состояние тревоги (высокий 

уровень). Имеется два режима выдачи тревог: мгновенный и режим защелки. 

Если установлен режим защелки, то уровень предельного состояния будет 

удерживаться даже после возвращения входного параметра в допустимые 

границы. Сброс сигнала тревоги может быть выполнен с помощью команды 
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Сброс контроля (Clear Alarm), выдаваемой системным компьютером. 

Сигнал тревоги, выдаваемый в режиме защелки, сбрасывается модулем в 

случае возникновения противоположного предельного состояния. Если 

модуль работает в мгновенном режиме, то состояние тревоги сбрасывается 

сразу после возвращения величины регистрируемого сигнала в допустимые 

пределы.  

Каналы: Два независимых 32-разрядных счетчика (счетчик 0 и 

счетчик 1) 

Входная частота: 50 кГц максимум 

Тип входа: изолированный или неизолированный 

Входные уровни изолированного входа: Логический 0: +1В 

максимум, логическая 1: от +3.5В до +30В 

Входные уровни неизолированного входа (программируемые 

пороги): Логический 0: 0   +5В (по умолчанию = 0.8В), логическая 1: 0   +5В 

(по умолчанию = 2.4В) 

                    
            Рис.2.3 Схема подключения (Неизолированный вход) 
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                       Рис.2.4 Схема подключения (Оптоизолированный вход) 

 

                           2.2 Протокол обмена. Системы команд 

• Команды конфигурирования, управления входом: 

1. %AANNTTCCFF - Устанавливает адрес, входной диапазон, скорость 

передачи в бодах, статус контрольной суммы и/или время счета для 

заданного модуля счетчика/измерения частоты. 

Синтаксис: %AANNTTCCFF(cr)  

%-разделитель  

АА - (диапазон 00-FF) задает 22символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля.  

NN - задает новый шестнадцатеричный адрес модуля 

счетчика/измерения частоты. Изменяется от 00h до FFh.  

ТТ - задает код типа входного канала: 50h-режим счетчика 51h-

режим измерения частоты.  

СС - задает код скорости передачи в бодах (Табл2.1) 

FF - шестнадцатеричное число, задающее 8-битный параметр 

конфигурации, определяющего  статус контрольной суммы и время 

счета.  

(cr) - символ конца команды, перевода строки (0Dh) 
                       Табл 2.1 Коды скорости передачи для модуля ADAM 4080 

Код (шестнадцатеричный) Скорость передачи 



50 
 

03 1200 бит/c 

04 2400 бит/c 

05 4800 бит/c 

06 9600 бит/c 

07 19.2 Кбит/c 

   Возвращаемое значение:  

!АА(cr) - если команда была воспринята.  

?AA(cr) - если в команде был обнаружен неверный параметр, или 

если при попытке изменить установки скорости передачи или 

контрольной суммы не был заземлен контакт INIT*. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделителя, обозначающий прием корректной 

команды 

? - символ разделителя, обозначающий передачу неверной 

команды 

АА - (диапазон 00-FF) задает 22-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика/измерения частоты. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

 Пример: Команда - %0120510600(cr):  

Возвращаемое значение: !20(cr). Модуль ADAM 4080 с адресом 

01h устанавливается на новый адрес 20h, в режим измерения частоты, 

со скоростью передачи 9600, временем счета 0.1 сек и без проверки или 

формирования контрольной суммы. Возвращаемое значение указывает 

на то, что команда была воспринята. 

2. $AA2 - Выполняет запрос текущих параметров конфигурации модуля с 

адресом АА. 

        Синтаксис: $AA2(cr) 

$ - символ разделитель 
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АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля. 

2 - код команды Параметры конфигурации 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh) 

Возвращаемое значение:  

!ААТТССFF(cr) - если команда была воспринята 

?AA(cr) - если была введена неверная команда. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ-разделитель, обозначающий прием корректной команды 

? - символ-разделитель, обозначающий передачу некорректной 

команды 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный адрес 

запрашиваемого модуля 

NN - задает шестнадцатеричный адрес модуля счетчика/измерения 

частоты. 

ТТ - задает код типа входного канала: 50h-режим счетчика 51h-режим 

измерения частоты.  

СС - возвращает код скорости передачи 

FF - шестнадцатеричное число, возвращающее 8-битный параметр 

конфигурации, определяющий статус контрольной суммы и время счета. 

  (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh) 

3. $AABS - устанавливает для заданного модуля счетчика/измерения 

частоты оптоизолированный или неизолированный (ТТЛ) тип входа 

входного сигнала. 

Синтаксис: $AABS(cr) 

                     $ - символ разделитель 

          АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля. 

          B - код команды установки типа используемого входа. 
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          S - обозначает тип входа. S=0 конфигурирует модуль на ввод с 

неизолированного (ТТЛ) входа, а S=1 конфигурирует модуль на ввод с 

оптоизолированного входа. 

           (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !АА(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

  ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

Команда определения типа входа не может быть отнесена только к 

одному каналу. Установленный тип входа будет распространен на оба 

канала. 

4. $AAB - Выполняет чтение типа входа, используемого для ввода 

входного сигнала. 

       Синтаксис: $AAB(cr) 

$ - символ разделитель 

          АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля. 

B - код команды чтения типа используемого входа. 

  (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

      Возвращаемое значение: 

        !ААS(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

        ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

        S - обозначает тип входа. S=0 конфигурирует модуль на ввод с 

неизолированного (ТТЛ) входа, а S=1 конфигурирует модуль на ввод с 

оптоизолированного входа. 

        (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 
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5. $AAN - Выдает адресуемому модулю с адресом АА команду на чтение 

и передачу значения частоты, измеренной счетчиками, или 

содержимого счетчиков 0 или 1. 

       Синтаксис: #AAN(cr) 

  # - символ разделитель 

  АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля. 

  N - задает номер счетчика. N=0 соответствует счетчику 0, а N=1 

соответствует счетчику 1 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh) 

       Возвращаемое значение: 

 !data(cr) - если команда была воспринята. 

?AA(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

(data) - значение, прочитанное в счетчике 0 или 1 и переданное 

модулем. Формат данных восемь шестнадцатеричных цифр. 

 (сr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

• Команды конфигурирования счетчика: 

1. $AAAG - Предписывает заданному модулю счетчика/измерения частоты 

установить высокий или низкий режим запуска или запретить его. 

  Синтаксис: $AAAG(cr) 

$ - символ разделитель 

           АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля. 

  A - код команды установки режима запуска. 

               G - задает режим запуска. G=0 низкий режим (срабатывание по 

низкому фронту), G=1 высокий режим (срабатывание по высокому фронту), 

G=2 запуск запрещен. 
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(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

       Возвращаемое значение: 

 !АА(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

   ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

2.   $AAA - Запрашивает состояние режима запуска заданного 

модуля счетчика/измерения частоты. 

           Синтаксис: $AAA(cr) 

     $ - символ разделитель. 

              АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный 

шестнадцатеричный адрес запрашиваемого модуля. 

     A - код команды чтения режима запуска. 

   (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

      !ААG(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

   ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

   G - задает режим запуска. G=0 низкий режим (срабатывание по 

низкому фронту), G=1 высокий режим (срабатывание по высокому фронту), 

G=2 запуск запрещен. 

3.  $AA3N(data) - Устанавливает максимальную величину счетчика 0 или 

1 для заданного модуля счетчика/измерения частоты. 

 Синтаксис: $AA3N(data)(cr) 

   $ - символ разделитель. 

              АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный 

шестнадцатеричный адрес запрашиваемого модуля. 

     3 - код команды установки максимальной величины счетчика. 
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     N - задает номер счетчика, для которого будет установлена 

максимальная величина. N=0 задает счетчик 0, N=1 задает счетчик 1. 

                  (data) - максимальная величина счетчика, задаваемая восемью 

шестнадцатеричными цифрами. Адресуемый модуль будет накапливать 

количество входных импульсов до момента достижения заданного 

максимального значения. При превышении максимальной величины счетчик 

будет сброшен в 1, будет установлен флаг переполнения, после чего счет 

продолжится. 

Возвращаемое значение: 

   !АА(cr) - если команда была воспринята. 

   ?АА(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

   ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

   ? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

4. $AA3N - Читает максимальную величину счетчика 0 или 1 заданного 

модуля счетчика/измерения частоты. 

        Синтаксис: $AA3N(cr) 

$ - символ разделитель. 

           АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля. 

  3 - код команды установки максимальной величины счетчика. 

  N - задает номер счетчика, для которого будет установлена 

максимальная величина. N=0 задает счетчик 0, N=1 задает счетчик 1. 

Возвращаемое значение:  

!АА(data)(cr) - если команда была воспринята. 

?АА(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

 ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 



56 
 

   ? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

 (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

(data) - максимальная величина счетчика, состоящая из восьми 

шестнадцатеричных цифр. 

5. $AA5NS - Предписывает адресуемому модулю счетчика/измерения 

частоты начать или остановить подсчет входных импульсов счетчиком 

0 или счетчиком 1. 

  Синтаксис: $AA5NS(cr) 

  $ - символ разделитель. 

          АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

5 - код команды запуска/останова счетчика. 

     N - задает номер запускаемого или останавливаемого счетчика. 

N=0 задает счетчик 0, N=1 задает счетчик 1. 

                    S - определяет состояние счетчика. S=0 останавливает счет, S=1 

запускает счет. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !АА(data)(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

6. $AA5N - Запрашивает у адресуемого модуля счетчика/измерения 

частоты активен или нет, счетчик 0 или счетчик 1. 

   Синтаксис: $AA5N(cr) 

  $ - символ разделитель. 

          АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

5 - код команды запуска/останова счетчика. 
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N - задает номер счетчика, состояние которого должно быть 

возвращено. N=0 задает счетчик 0, N=1 задает счетчик 1. 

 (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение:  

 !ААS(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

S - определяет состояние счетчика, S=0 идет счет, S=1 счет остановлен. 

7.  $AA6N - Очищает счетчик 0 или счетчик 1 заданного модуля 

счетчика/измерения частоты. 

 Синтаксис: $AA6N(cr) 

     $ - символ разделитель. 

                  АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный 

шестнадцатеричный адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения 

частоты. 

6 - код команды сброса счетчика. 

                       N - задает номер сбрасываемого счетчика. N=0 задает счетчик 0, 

N=1 задает счетчик 1. 

   (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

         !АА(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

   ! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

8. $AA7N - Команда запрашивает состояние флага переполнения                                                                                       

счетчика 0 или счетчика 1, адресуемого модуля счетчика/измерения 

частоты и затем сбрасывает его. 

       Синтаксис: $AA7N(cr) 

  $ - символ разделитель. 



58 
 
               АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

  7 - код команды чтения/сброса флага переполнения. 

N - задает номер канала, состояние флага переполнения которого 

должно быть прочитано и сброшено. N=0 задает счетчик 0 и N=1 задает 

счетчик 1. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !ААV(cr) - если команда была воспринята. 

?ААV(cr) - если была введена неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный адрес 

модуля счетчика. 

   V - отражает состояние флага переполнения канала под номером N. 

V=1 означает, что флаг переполнения установлен вследствие превышения 

максимальной величины счетчика. V=0 означает, что флаг переполнения не 

установлен. 

• Команды управления цифровым фильтром и программирования 

порогов распознавания: 

1. $AA4S - Включает или выключает цифровой фильтр адресуемого 

модуля счетчика/измерения частоты. 

Синтаксис: $AA4S(cr) 

     $ - символ разделитель. 

                  АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный 

шестнадцатеричный адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения 

частоты. 

                 4 - код команды включения/выключения цифрового фильтра. 
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                  S - код статуса состояния цифрового фильтра. S=0 означает, что 

фильтр отключен, S=1 означает, что фильтр включен. 

             (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение:  

!AA(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

   2.  $AA4 - Читает статус состояния фильтра адресуемого модуля 

счетчика/измерения частоты. 

       Синтаксис: $AA4(cr) 

$ - символ разделитель. 

               АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

              4 - код команды включения/выключения цифрового фильтра. 

   (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

        Возвращаемое значение: 

  !ААS(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

S - код статуса состояния цифрового фильтра. S=0 означает, что фильтр 

отключен, S=1 означает, что фильтр включен. 

   3.  $AA0Н(data) - Устанавливает для заданного модуля счетчика/измерения 

частоты, в целях фильтрации шума, минимальную длительность входного 

сигнала высокого уровня. 

      Синтаксис: $AA0Н(cr) 

$ - символ разделитель. 

                АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 
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  0Н - код команды установки минимальной ширины входного 

сигнала высокого уровня. 

(data) - величина минимальной длительности входного сигнала 

высокого уровня. Единица измерения микросекунды, шаг разрешения 1мкс. 

Формат представления величины пятизначное целое число, изменяющееся от 

2 мкс до 65535 мкс. Задание величины вне данного диапазона приведет к 

выдаче ошибки. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

 Возвращаемое значение: 

 !АА(cr) - если команда была воспринята. Адресуемый модуль 

сохраняет полученную величину и с этого момента будет считать “высоким” 

уровнем входного сигнала только такой входной сигнал, уровень которого 

будет “высоким” в течение времени, превышающего заданную величину. 

?AA(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

4. $AA0Н - Читает величину минимальной длительности входного сигнала 

высокого уровня заданного модуля счетчика/измерения частоты. 

   Синтаксис: $AA0Н(cr) 

$ - символ разделитель. 

                АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

0Н - код команды чтения величины минимальной длительности 

входного сигнала высокого уровня. 

   (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !АА(data)(cr) - если команда была воспринята.  
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?AA(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

(data) - величина минимальной длительности входного сигнала 

высокого уровня. Единица измерения микросекунды, шаг разрешения 1мкс. 

Формат представления величины пятизначное целое число, изменяющееся от 

2 мкс до 65535 мкс. Задание величины вне данного диапазона приведет к 

выдаче ошибки. 

5. $AA0L(data) - Устанавливает для заданного модуля счетчика/измерения 

частоты, в целях фильтрации шума, минимальную длительность 

входного сигнала низкого уровня. 

     Синтаксис: $AA0L(cr) 

$ - символ разделитель. 

                АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

  0L - код команды установки минимальной ширины входного 

сигнала низкого уровня. 

(data) - величина минимальной длительности входного сигнала 

низкого уровня. Единица измерения микросекунды, шаг разрешения 1мкс. 

Формат представления величины пятизначное целое число, изменяющееся от 

2 мкс до 65535 мкс. Задание величины вне данного диапазона приведет к 

выдаче ошибки. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !АА(cr) - если команда была воспринята. Адресуемый модуль 

сохраняет полученную величину и с этого момента будет считать “низким” 

уровнем входного сигнала только такой входной сигнал, уровень которого 

будет “низким” в течение времени, превышающего заданную величину. 
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?AA(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

6. $AA0L - Читает величину минимальной длительности входного сигнала 

низкого уровня, установленную в целях фильтрации шума для 

заданного модуля счетчика/измерения частоты. 

    Синтаксис: $AA0L(cr) 

$ - символ разделитель. 

                АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес запрашиваемого модуля счетчика/измерения частоты. 

0L - код команды чтения величины минимальной длительности 

входного сигнала низкого уровня. 

   (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !АА(data)(cr) - если команда была воспринята.  

?AA(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

(data) - величина минимальной длительности входного сигнала 

низкого уровня. Единица измерения микросекунды, шаг разрешения 1мкс. 

Формат представления величины пятизначное целое число, изменяющееся от 

2 мкс до 65535 мкс. Задание величины вне данного диапазона приведет к 

выдаче ошибки. 

• Команды контроля и цифрового вывода 

1. @AAPА(data) - Загружает значение нижнего контролируемого предела, 

накопленной счетчиком 0 заданного модуля счетчика, величины. 
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 Синтаксис: @AAPА(data)(cr) 

  @ - символ разделитель. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика. 

PA - код команды установки нижнего контролируемого предела 

накопленной счетчиком величины. 

(data) - величина нижнего контролируемого предела 

накопленного счетчиком значения. Должна состоять из восьми 

шестнадцатеричных цифр и должна быть меньше соответствующей 

величины верхнего предела. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: !AA(cr) - если команда была воспринята. 

Возвращаемое значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую 

или коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

2. @AASА(data) - Загружает значение верхнего контролируемого предела, 

накопленной счетчиком 0 заданного модуля счетчика, величины. 

 Синтаксис: @AASА(data)(cr) 

        @ - символ разделитель. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика. 

SA - код команды установки верхнего контролируемого предела 

накопленной счетчиком величины. 

(data) - величина верхнего контролируемого предела 

накопленного счетчиком значения. Должна состоять из восьми 

шестнадцатеричных цифр и должна быть больше соответствующей величины 

нижнего предела. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 
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 !AA(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

3. @AARP - Читает значение нижнего контролируемого предела 

накопленной  счетчиком 0,  адресуемого модуля счетчика. 

     Синтаксис: @AARР(cr) 

  @ - символ разделитель. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика. 

RP -  код команды чтения верхнего контролируемого предела 

накопленной счетчиком величины. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !AA(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

 (data) - величина нижнего контролируемого предела накопленного 

счетчиком значения. Должна состоять из восьми шестнадцатеричных цифр. 

4. @AARА - Читает значение верхнего контролируемого предела 

накопленной  счетчиком 0  адресуемого модуля счетчика. 

Синтаксис: @AARА(cr) 

  @ - символ разделитель. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика. 

RА - код команды чтения верхнего контролируемого предела 

накопленной счетчиком величины. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 
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 !AA(cr) - если команда была воспринята. Возвращаемое значение 

отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или коммуникационную 

ошибку, или если заданный адрес не существует. 

 (data) - величина верхнего контролируемого предела накопленного 

счетчиком значения. Должна состоять из восьми шестнадцатеричных цифр. 

 (сr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

5. @AADO - Устанавливает значения на двух цифровых выходах модуля 

(высокий или низкий, ON или OFF). 

    Синтаксис: @AADO(data)(cr) 

  @ - символ разделитель. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика. 

  DO - код команды установки значений на цифровых выходах. 

  (data) – 2-символьный параметр, устанавливающий состояние 

двух цифровых выходных битов модуля. Принимает следующие значения: 

00  все биты сброшены 

01  бит 0 установлен (ON), бит 1 сброшен (OFF) 

02  бит 0 сброшен (OFF), бит 1 установлен  (ON) 

03  все биты установлены (ON) 

  (cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 

Возвращаемое значение: 

 !АА(data)(cr) - если команда была воспринята.  

?AA(cr) - если была передана неверная команда. Возвращаемое 

значение отсутствует, если модуль выявил синтаксическую или 

коммуникационную ошибку, или если заданный адрес не существует. 

! - символ разделитель, обозначающий прием корректной команды. 

 ? - символ разделитель, обозначающий прием неверной команды. 

6. @AADI - Запрашивается значение на цифровых выходах и тип режима 

контроля (мгновенный или режим защелки) адресуемого модуля 

счетчика. 
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Синтаксис: @AADI(data)(cr) 

  @ - символ разделитель. 

АА - (диапазон 00-FF) задает 2-символьный шестнадцатеричный 

адрес модуля счетчика. 

DI - код команды чтения значений цифровых выходов и статуса 

контроля. 

(cr) - символ завершения, перевод строки (0Dh). 
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        Глава 3. Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 МК-С 

3.1  Обзор прибора. Устройство и принцип работы 

Прибор ИВТМ-7 (модель ИВТМ-7 МК-С) (Рис.3.1) состоит из блока 

измерения и индикации (БРИУ) и  первичного преобразователя. К прибору 

может подключаться IBM PC-совместимый компьютер с принтером. 

      
          Рис.3.1 Прибор ИВТМ-7 (модель ИВТМ-7 МК-С) 

Для измерения влажности используются сорбционно-емкостные 

микроэлектронные сенсоры  влажности. Для измерения температуры в 

приборе применены сенсоры резистивного типа. Сигнал от сенсоров 

преобразуется в частотный сигнал с помощью первичных преобразователей. 

• Описание преобразователя ИПВТ-03 

Преобразователь выполнен по схеме  RC-генератора на таймере 555. В 

качестве R-элемента в канале температуры используется терморезистор, а в 

качестве C-элемента в канале влажности используется  сенсор влажности. 

Подключение датчиков к таймеру производится с помощью электронного 

коммутатора. Кроме измерительных элементов коммутатор производит 

подключение к таймеру образцовых RC-элементов (в качестве образцовых 

элементов применяются термостабильные резисторы и конденсаторы). 

Применение подобной измерительной схемы позволяет производить 

автокомпенсацию преобразователя при изменении температуры окружающей 

среды. Управление коммутатором, подсчет частоты с таймера, вычисление 

температуры и влажности осуществляется логическим блоком 
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преобразователя,  выполненным на базе PIC-контроллера. По программе, 

заложенной в микроконтроллере,  осуществляется измерение частоты от 

сенсоров, образцовых элементов и вычисление значений температуры и 

влажности по индивидуальным калибровкам, находящимся в памяти 

вычислительного устройства преобразователя. Вычисленные значения 

параметров влажности и температуры в последовательном цифровом коде 

поступают на выходное устройство преобразователя. Питание 

преобразователя осуществляется постоянным током с напряжением от 6 до 

9В. Питание составных частей преобразователя осуществляется с помощью 

внутреннего стабилизатора 5В. Выходное устройство необходимо для 

передачи данных об измеренных значениях в прибор. Передача данных 

осуществляется по полудуплексному каналу дифференциальным методом. 

Применение данного способа передачи позволяет преобразователю работать 

на длинных линиях при большом уровне электромагнитных помех. 

Расстояние, на котором устойчиво работает преобразователь, составляет не 

менее 300 метров. В данной модификации прибора преобразователи 

отделены от основной схемы прибора с помощью оптронов. Питание 

преобразователей осуществляется от отдельного источника питания 

(встроенного) через токоограничивающие резисторы. Оптоэлектронная 

развязка  существенно снижает влияние внешних помех на работу прибора. 

• Описание БРИУ 

БРИУ выполнен в виде микропроцессорной системы. Он предназначен 

для работы с преобразователем влажности и температуры типа ИПВТ-03 и 

его модификациями. Прибор может быть связан с компьютером по 

последовательному каналу связи с интерфейсом RS-232 или RS-485. Работа 

БРИУ определяется программой, записанной в постоянное запоминающее 

устройство. Внутренние переменные, а также константы калибровки и 

другие оперативные параметры (при необходимости) хранятся во FLASH-

памяти, которая является энергонезависимой и сохраняет информацию при 

отключении питания в течение всего срока службы прибора. Одним из 
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режимов работы прибора является режим накопления данных. В данном 

режиме прибор с заданной периодичностью записывает данные об 

измеренных значениях влажности и температуры с привязкой к реальному 

времени. Информация хранится в специальной энергонезависимой памяти 

регистрации. Объем памяти 64 Кб, что позволяет прибору запомнить до  7280 

отсчетов информации. Установка внутренних часов прибора, периодичности 

запоминания данных и их просмотр осуществляются с помощью 

компьютера. БРИУ производит считывание измеренных значений 

температуры и влажности из преобразователя, запоминает эти данные в 

специально отведенной области памяти и выводит на индикатор значения 

температуры и влажности. В том случае, если один или оба параметра 

замаскированы, вместо их значений выводятся символы ----. При 

превышении установленного порога для данного канала БРИУ выдает 

звуковой и световой  сигналы и выводит параметр, в котором обнаружен 

выход за порог, на индикатор. На передней панели БРИУ расположены 

следующие элементы управления и индикации (Рис.3.2): 

        
 Рис.3.2 Элементы управления и индикации на передней панели прибора 

Индикатор “Режим” служит для  вывода символа, обозначающего  

режимы работы прибора. 

Группа индикаторов “Температура” служит для отображения 

температуры в текущем канале в режиме измерения, а также для обозначения 

вида параметра и вида порога при установке (изменении) порогов. 

Группа индикаторов “Влажность” служит для отображения 

влажности в текущем канале в режиме измерения, а также для отображения 

цифрового значения порогов регулирования и гистерезиса для влажности и 
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температуры при установке (изменении) порогов регулирования и 

гистерезиса. 

Группа светодиодов “Единицы влажности” обозначает тип единиц 

отображения влажности, которые выводятся на индикатор. 

Кнопка “Режим” используется для циклического изменения режима 

работы прибора. 

Кнопка выбора единиц влажности используется для циклического 

изменения единиц отображения влажности. При этом текущая единица 

подсвечивается соответствующим светодиодом из группы "Единицы 

влажности".   

Кнопка “Выбор” используется для циклического изменения (выбора) 

вида параметра или порога внутри режимов. Кроме этого, данная кнопка 

позволяет изменить режимы отображения. 

Кнопка “+”(“Увеличение”) используется для увеличения цифрового 

значения какого-либо параметра при его установке. Кроме того, используется 

для замыкания (размыкания) линии управления при задании задачи 

управления. 

Кнопка “-“(“Уменьшение”) используется для уменьшения цифрового 

значения какого-либо параметра при его установке. Кроме того, используется 

для замыкания (размыкания) линии управления при задаче управления. 

Кнопка/Светодиод “Сеть” используется для включения/выключения 

прибора и для отображения включенного состояния прибора. 

На задней панели прибора (Рис.3.3) располагаются следующие 

элементы: 
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                Рис.3.3 Задняя панель прибора 

Разъем  RS232/RS485 предназначен для подключения к компьютеру 

по интерфейсу RS232  и объединению приборов в сеть по интерфейсу RS485. 

Аналоговый выход. При превышении максимальных значений 

влажности и температуры или отсутствии импульсов в соответствующих 

каналах  выходной ток остается равным максимальному. При снижении 

влажности или температуры ниже минимального значения выходной ток 

равен нулю. При маскировании каналов влажности и температуры выходной 

ток может принимать произвольное значение в пределах диапазона его 

изменения. В режимах настройки прибора выходной ток остается равным 

последнему измеренному значению. Выходной сигнал – ток прямо 

пропорционален измеряемой относительной влажности и температуре, может 

изменяться в зависимости от набора в пределах от 0 до 20, от 4 до 20 и от 0 

до 5 мА. Значения влажности и температуры рассчитываются по формулам: 
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It – значение тока, соответствующее измеряемой температуре  

Tmin – минимальное значение температуры    

Tmax – максимальное значение температуры.  

Imin, Imax, Hmin, Hmax, Tmin, Tmax – параметры аналогового выхода, 

задаваемые при наборе.  

                                      
                                Температура  Влажность 
                        Рис.3.4 Схема подключения внутреннего источника тока к аналоговым  

выходам по температуре и влажности 

 

            3.2  Протокол обмена 

• Установки COM порта: скорости 4800,9600,19200,38400 бод, 8 бит, 

1 стоп-бит, без контроля четности.  

• Обмен  начинается  только  по  инициативе  компьютера (все  

приборы работают в режиме “slave”).  

• Весь  обмен  ведется  посредством  передачи  и  приема ASCII 

символов (например, адрес устройства 0001 кодируется 48 48 48 

49).  

• Признак конца блока: символ с кодом 0Dh.  

• Прибор имеет служебный адрес – FFFFh. 

Команда чтения данных: $0001RR000008B1<0d> 

 $ - символ начала запроса  

0001 - сетевой адрес устройства  

RR - команда чтения  

0000 - адрес блока данных (0000h – адрес блока измеренных 

данных)  

08  - длина блока данных в байтах  

+       - +       -
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B1 - контрольная сумма (один байт, арифметическая сумма  

кодов всех символов)  

<0d> - символ 0Dh (конец блока) 

 Возвращаемое значение: 

   Пример: !0001RR7A14BE41AA6E3F422B<0d>  

! - символ начала, если команда была воспринята 

0001 - сетевой адрес устройства  

RR - в запросе была указана команда чтения  

7A14BE41 - Температура, 4 байта в формате float, каждый байт  

представляется двумя символами  в данном случае закодировано ~23.8 0С  

AA6E3F42 - Влажность, 4 байта в формате float, каждый байт  

представляется двумя символами  в данном случае закодировано ~48 %  

2B - контрольная сумма (один байт, арифметическая сумма кодов 

всех символов)  

    <0d>  - символ 0Dh (конец посылки) 

 

   Пример: ?0001RRA4<0d>  

? - символ начала ответа, если команда была воспринята неверно 

0001 - сетевой адрес устройства  

RR - в запросе была указана команда чтения  

A4 - контрольная сумма (один байт, арифметическая сумма кодов 

всех символов)  

    <0d>  - символ 0Dh (конец блока) 
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Глава 4. Универсальный программируемый восьмиразрядный 

счетчик импульсов СИ-8 

             4.1 Обзор прибора. Устройство и принцип работы 

Универсальный программируемый восьмиразрядный счетчик 

импульсов СИ-8 (Рис.4.1) предназначен для подсчета: 

• Количества поступающих на его входы импульсов, как в прямом, так и 

в обратном направлении и перевода его в физическую величину (путем 

умножения на заданный множитель) 

• Частоты и  длительности подаваемых на его входы импульсов; 

• Времени наработки оборудования 

• Среднего и суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными 

или частотными датчиками) 

Прибор имеет два встроенных выходных устройства ключевого типа 

для включения и выключения внешнего технологического оборудования при 

достижении заданных уставок. 

                  
      Рис.4.1 Универсальный программируемый восьмиразрядный счетчик импульсов СИ-8 

Прибор имеет три входа для подключения внешних управляющих 

сигналов, которые через семистор входов, подаются на входы блока 

обработки данных. Блок обработки данных содержит реверсивный счетчик 

импульсов с предделителем на входе и  умножителем на выходе, счетчик 
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времени и  вычислитель среднего расхода, а также два логических 

устройства, которые в соответствии с заданным пользователем алгоритмом 

формируют сигналы управления выходными устройствами. Прибор имеет 

три входа для подключения внешних управляющих сигналов. 

 
            Рис.4.2 Функциональная схема прибора 

Счетчик импульсов  служит для подсчета подаваемых на его входы 

импульсов. Имеет три входа с активным низким уровнем. Каждый импульс, 

поступающий на вход "Счет+", увеличивает, а на вход "Счет-" уменьшает 

состояние счетчика на единицу. 

 
 Рис.4.3 Состояние счетчика при одновременном поступлении импульсов 

При одновременном поступлении импульсов на оба входа состояние 

счетчика остается неизменным (Рис. 4.3).  

Вход  "Сброс" предназначен для приведения счетчика в исходное 

состояние. 
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               Рис. 4.4 Сброс 

При сбросе счетчика импульсов происходит его загрузка значением, 

заданным в параметре  Strt (Рис. 4.4). Если  отсчет должен выполняться с 

нуля, то параметр Strt необходимо записать ноль. Параметры FinL и FinH 

задают нижнюю и верхнюю границы счета, при достижении которых 

происходит автоматическая перезагрузка счетчика числом, записанным в 

параметре Strt. Значение параметра FinL должно быть меньше, а значение 

параметра FinH больше значения параметра Strt. 

Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления 

частоты входных импульсов на величину, заданную в параметре Р. Деление 

производится путем "прореживания" поступающих на вход предделителя 

импульсов. Т.е. импульс на выходе предделителя формируется только после 

того как на его вход поступит заданное в параметре Р количество импульсов. 

Параметр Р может принимать только целые значения в диапазоне от 1 до 

9999. Если входные импульсы поступают на оба входа предделителя, то 

импульс на соответствующем выходе предделителя формируется в тот 

момент, когда разность между количеством импульсов на входе "+" и входе  

"-"   достигнет числа Р. Низкий уровень на входе "Сброс" обнуляет 

предделитель. 

Умножитель на выходе счетчика импульсов предназначен  для 

преобразования накопленного в счетчике числа  в значение физической 

величины (метры, литры и т. п.) путем умножения на заданный в параметре F 

коэффициент. Значение F задается пользователем в диапазоне от 0,000001 до 

9999999.  

Счетчик времени служит для отсчета интервалов времени и может 

работать в одном из двух режимов, задаваемом в параметре Ftt: 
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• Режим секундомера, позволяющий измерять интервалы времени 

от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с при Ftt=0 

• Режим счетчика наработки, позволяющий измерять  суммарное 

время наработки оборудования  до 99999 час 59 минут при Ftt=1. 

Для управления работой счетчика времени используются два входа с 

активным низким уровнем: "Сброс" и "Блокировка". Низкий уровень на 

входе "Блокировка" приостанавливает отсчет времени. Низкий уровень на 

входе "Сброс" останавливает счет и обнуляет счетчик (Рис.4.5). 

 
                 Рис.4.5 Низкий уровень на входе "Сброс" 

При отсутствии активных уровней на управляющих входах отсчет 

времени начинается сразу после включения прибора в сеть. При пропадании 

питания накопленное значение сохраняется в энергонезависимой памяти, что 

позволяет при следующем включении продолжить прерванный отсчет. 

Расходомер вычисляет скорость изменения физической величины 

(метров, литров и т.д.)  за время, заданное в параметре ti. Если параметры F,  

P и ti заданы равными 1, то расходомер покажет количество импульсов, 

приходящих на вход счетчика за секунду, т.е. частоту. Состояние 

расходомера обновляется через время измерения ti. У некоторых датчиков с 

частотным выходом нулевому значению расхода соответствует некоторая 

начальная частота, что требует коррекции показаний прибора. Величина 

коррекции может быть введена пользователем в параметр di. Коммутацию 

входов прибора на входы блока обработки данных, а также предварительное 

преобразование  сигналов выполняет входной коммутатор, режим работы 

которого определяется параметром inP. Для защиты входов прибора от 
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дребезга механических контактов и других помех, длительность которых 

меньше длительности импульсов полезного сигнала, служит входной фильтр, 

постоянная времени которого задается в  параметре tc с дискретностью 0,1 

мс. Минимальная длительность воспринимаемых прибором  импульсов 

устанавливается в пределах от 0,1 до 999,9 мс (Рис.4.6). 

         Рис.4.6 Минимальная длительность воспринимаемых прибором  импульсов 
Например, наибольшая частота следования входных импульсов при tc=0,1 

составит 5 кГц, так как минимальный период будет 0,2 мс.  Максимальную 

частоту счета прибора 8 кГц можно получить, задав параметр tc = 0,0. 

 Контроллер питания предназначен для формирования сигнала, по 

которому счетчики сохраняют информацию о своем текущем состоянии в 

энергонезависимой памяти. Благодаря этому при восстановлении питания 

возможно продолжать прерванный технологический процесс без потери 

информации. Восстановление значения счетчика импульсов можно 

отключить, установив значение параметра  init = 1. Тогда при 

восстановлении питания счетчик импульсов установится в исходное 

состояние. 

Логические устройства (ЛУ) предназначены для сравнения текущего 

значения контролируемой величины с заданными уставками и формирования 

сигналов управления выходными устройствами в соответствие с заданным 

алгоритмом. Прибор имеет два логических устройства, на вход каждого из 

которых может быть подано: либо текущее значение физической величины, 

либо состояние расходомера, либо состояние счетчика времени. Источник  

определяется в параметре SEL1 и SEL2  соответственно: "1"   значение 

физической величины, "2"   состояние расходомера, "3"   состояние счетчика 
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времени. Алгоритм, по которому ЛУ управляет закрепленным за ним 

выходным устройством, задается в параметре SEt1 и SEt2, соответственно. 

Кроме того, в параметрах dir1 и dir2 задается направление изменения 

контролируемой величины, при котором ЛУ должно проверять выполнение 

условий, заданных в параметрах SEL1 и SEL2: "1" – проверять только при 

увеличении текущего значения, "2" – проверять только при уменьшении 

текущего значения, "3" – проверять всегда. 

Выходные устройства управления, подключенные к логическим 

устройствам, могут быть выполнены в виде реле, транзисторной оптопары 

или оптосимистора. Они используются для управления 

(включения/выключения) нагрузкой, либо через более мощные управляющие 

элементы, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или 

симисторы. Все выходные устройства  имеют гальваническую развязку от 

схемы прибора. 

 

                                        4.2 Протокол обмена 

Интерфейс связи RS-485 предназначен для контроля показаний 

прибора на компьютере. Адрес прибора задается в параметре Adr, а его 

разрядность в параметре ALEn. При  ALEn = 8_bit адрес восьмиразрядный и 

его значение лежит в пределах от 0 до 256. При ALEn = 11_bit адрес 

одиннадцатиразрядный и его значение лежит в пределах от 0 до 2047. 

Скорость обмена (из стандартной сетки) выбирается в параметре SPd и 

может принимать значения от 2400 до 57600 бит/с. Формат данных 

определяется в параметре For (Табл.4.1). 
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Табл.4.1 Формат данных 

 
Передающее устройство должно преобразовать каждую тетраду 

исходного сообщения в ASCII cимвол, в зависимости от требуемого формата 

передачи байта закодированный 7-ми или 8-ми битовым кодом, добавить или 

не добавить к нему соответствующий бит четности, и снабдить каждый 

пересылаемый байт старт-битом и соответствующим количеством стоповых 

бит. Выбран вариант кодирования тетрад, позволяющий нам иметь 

собственное адресное пространство, которое не зависит от адресного 

пространства чужих приборов. Тетрады кодируются следующим образом: 

0000 -> 'G' = 0x47 

0001 -> 'H' = 0x48 

0010 -> 'I' = 0x49 

0011 -> 'J' = 0x4a 

0100 -> 'K' = 0x4b 

0101 -> 'L' = 0x4c 

0110 -> 'M' = 0x4d 

0111 -> 'N' = 0x4e 

1000 -> 'O' = 0x4f 

1001 -> 'P' = 0x50 

1010 -> 'Q' = 0x51 

1011 -> 'R' = 0x52 
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1100 -> 'S' = 0x53 

1101 -> 'T' = 0x54 

1110 -> 'U' = 0x55 

1111 -> 'V' = 0x56 

На приемной стороне после отбрасывания символов начала и конца кадра 

производится обратное преобразование ASCII байтов в тетрады с 

последующим "склеиванием" каждой пары тетрад в полноценный байт 

двоичной информации. Начало и конец кадра обозначаются специальными 

маркерами. Для этого используются символы, не встречающиеся в других 

местах кадра, и поэтому позволяющие легко осуществлять локализацию 

полей принимаемых сообщений и отделять сообщения друг от друга. Хотя 

для данных целей достаточно использовать лишь один из данных маркеров, 

для увеличения надежности обмена лучше использовать два. В качестве 

маркера начала кадра в данном протоколе используется ASCII-символ "#" 

(код 0x23), а в качестве маркера конца кадра - ASCII символ <CR> (символ 

возврата каретки, код 0x0d). Сообщение (кадр) имеет следующую структуру: 

• 11-битный адрес узла сети (прибора) - 8-битовый адрес узла сети 

(старшие биты полного адреса) и 3-битовое расширение адреса узла 

сети (младшие биты полного адреса) представляют собой полный 11-

битный адрес узла сети (прибора или "канала"). 

• Признак удаленного запроса - Он служит для маркировки команды 

запроса значения параметра («1») или кадра, содержащего значение 

параметра («0»). Запрос на чтение параметра должен содержать 

признак удаленного запроса в «1», при этом поле данных пустое или 

содержит индекс запрошенного параметра. При ответе или при 

команде на запись значения параметра признак удаленного запроса 

устанавливается в «0», а поле данных содержит данные. 

• Блок данных канального уровня - Блок данных содержит данные, 

передаваемые следующим уровням. 
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• Контрольная сумма (CRC-сумма) - В контрольную сумму входят все 

полученные от передающего устройства вышеперечисленные биты 

информации (в т.ч. адрес, длина  и  поле данных) и не входят маркеры 

начала и конца пакета. Для вычисления и CRC-суммы используется 

полином: x16+x15+x11+x10+x9+x8+x6+x4+x2+x1+x0.  
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Заключение 

В ходе выполнения дипломной работы был изучен микроконтроллер 

RTU188, его адресной пространство, программирование данного модуля. Так 

же были изучены: модуль счетчика и измерения частоты ADAM-4080, 

модуль измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 МК-С, модуль 

универсального  программируемого восьмиразрядного счетчика импульсов 

СИ-8, их протокол обмена и системы команд.  

Данный материал является дополнением к первому тому дипломной 

работы. 
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