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Внимание! 

 
1. Пожалуйста, не разбирайте преобразователь и его компоненты самостоятельно. 

2. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение и мощность вашего источника пита-
ния, параметрам указанным в Руководстве пользователя. 

 

Версия 

V1.0 

Отказ от ответственности 

Мы проверили содержание этого руководства на соответствие аппаратной и программной ча-

стям оборудования. Поскольку отклонение не может быть полностью исключено, мы не мо-

жем гарантировать полное соответствие. Тем не менее, информация в данном руководстве по-

стоянно проверяется и в него вносятся необходимые корректировки для актуализации содер-

жания. 

Примечание: технические данные могут измениться в любое время.
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Раздел 1. Общее описание 

Наименование изделия: преобразователь HART to Modbus. 

Код заказа: G1003. 

Шлюз обеспечивает преобразование данных протокола HART в формат протокола Modbus 

RTU/ASCII. Поддерживается подключение сразу нескольких HART Slave устройств к сети 

Modbus. Преобразователь выступает как Master со стороны HART сети и как Slave со стороны 

сети Modbus. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Внешний вид преобразователя G1003 HART to Modbus 

Рис. 2. Габаритные размеры преобразователя (ГхВхШ: 114,5х99х22,5 мм) 

1.1 Общая структура  

1.1.1 Габаритные размеры преобразователя 
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корпуса 
3 

Основная плата пре-
образователя 

4 Верхняя часть корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Изображение преобразователя в разобранном виде 

Рис. 3. Преобразователь в разобранном виде 
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Раздел 2. Установка 

2.1 Установка на DIN-рейку 

 

 
 

 

 

 

 

2.2 Аппаратный интерфейс преобразователя 

 

Надавите вниз 

Потяните вверх 

Надавите в сторону DIN-рейки 

Потяните вниз 

Рис. 4. Схема установки на DIN-рейку 

Рис. 5. Аппаратный интерфейс преобразователя (значения разъёмов) 

Переключатель выбора 

внешнего или встроен-

ного резистора 

Переключатель выбора 

режима работы преобра-

зователя 

LED-индикаторы состо-

яния шлюза и сетей 

Назначение контактов 
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2.2.1 HART интерфейс 

Таблица 1. Описание контактов HART интерфейса 

2.2.2 Интерфейс питания преобразователя 

Таблица 2. Описание контактов интерфейса питания 

2.2.3 Интерфейс Modbus-RS485/422 

Таблица 3. Контакты интерфейса RS485/422 

2.2.4 Интерфейс Modbus-RS232 

Таблица 4. Описание контактов интерфейса RS232 

№ Наименование Применение 

1 HART+ 
Подключение по HART (через резистор 
– токовый шунт) 

2 HART– 
Подключение по HART (через резистор 
– токовый шунт) 

3 NC Не используется 

4 NC Не используется 

№ Наименование Применение 

5 V+ Подключение "+" 9-30 В пост. тока 

6 V- Подключение "-" 9-30 В пост. тока 

7 
Заземление 
(EARTH) 

Контакт защитного заземления 

8 NC Не используется 

№ Наименование Применение 

9 R- 
"-" контакт входных данных интер-
фейса RS-422 

10 R+ 
"+" контакт входных данных интер-
фейса RS-422 

11 T-/B- 
"-" контакт выходных данных RS-422 
/ RS-485 линия "B-" 

12 T+/A+ 
"+" контакт выходных данных RS-422 
/ RS-485 линия "A+" 

№ Наименование Применение 

13 RXD Подключение линии TXD управляющей системы Modbus Master 

14 TXD Подключение линии RXD управляющей системы Modbus Master 

15 GND Подключение линии GND управляющей системы Modbus Master 

16 
Заземление 

(EARTH) 
Контакт защитного заземления 
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2.2.5 Переключатель режимов работы преобразователя 

Таблица 5. Описание положений переключателя режимов работы преобразователя  

 

Код 
Режим 

работы 

Положение DIP 

переключателя 1 

Положение DIP 

переключателя 2 
Описание режима 

00 Normal OFF OFF 
Нормальный режим работы (по 

умолчанию) 

01 HTMD OFF ON Режим HART-модема 

10 Config ON OFF Режим конфигурирования 

11 Debug ON ON Режим отладки 
 

Примечание: После переключения режима необходимо перезагрузить преобразователь для 
применения нового режима работы. 

2.2.6 Переключатель выбора "Встроенный/Внешний" шунтирующий резистор (RS) 

В преобразователе HART to Modbus есть возможность выбора использования внешнего или 

внутреннего шунтирующего резистора для сигналов HART. Встроенный шунтирующий рези-

стор имеет номинал 250Ω, 1 Вт. Необходимо использовать внешний резистор, если мощность 

шунтирующего резистора должна превышать 1 Вт. 

Таблица 6. Описание положений переключателя выбора типа шунтирующего резистора 

Наименование Положение Описание 

RS 
ON Использовать внешний шунтирующий резистор (R OUT) 

OFF Использовать внутренний шунтирующий резистор (R IN) 

2.2.7 LED-индикаторы 

Таблица 7. Описание значений LED-индикации 

Наименование Цвет индикации Описание 

PW Жёлтый Индикатор питания устройства 

MB 
Жёлтый-

Зелёный 

Жёлтый 
Индикатор отправки сообщений по Modbus 

интерфейсу 

Зелёный 
Индикатор приёма сообщений по Modbus ин-

терфейсу 

HT Жёлто-Зелёный 

Жёлтый 
Индикатор отправки сообщений по каналу 

HART 

Зелёный Индикатор приёма сообщений по каналу 

HART 
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2.3 Типовая топология подключения 

 

Рис. 6. Схема подключения с питанием по типу "петля" и использованием внешнего   

резистора 

 

Рис. 7. Схема подключения с внешним питанием и использованием внешнего резистора 
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Рис. 8. Схема подключения с питанием по типу "петля" и использованием внешнего резистора 

Рис. 9. Схема подключения с питанием по типу "петля" и использованием внешнего резистора 
в режиме многоточечного подключения 
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Рис. 10. Схема подключения с питанием по типу "токовая петля" и использованием внутрен-
него резистора 
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Раздел 3. Обзор функций преобразователя 

Преобразователь G1003 "HART to Modbus" имеет два интерфейса: HART Master с одной сторо-

ны и Modbus Slave с другой. Преобразователь как HART Master осуществляет сбор данных с 

подключаемых HART Slave устройств и сохраняет эти данные во внутренней памяти; Со сторо-

ны Modbus Slave шлюз отвечает на запросы от ведущего Modbus Master устройства, включая 

запросы во время настройки параметров шлюза и циклического чтения данных во внутренней 

памяти преобразователя; При помощи преобразователя G1003 "HART to Modbus" реализуется 

доступ управляющего устройства Modbus Master к данным сети HART. 

 

3.1 Рабочие режимы преобразователя 

Преобразователь G1003  имеет четыре рабочих режима: соответственно нормальный рабочий 

режим, режим HART-модема, конфигурационный режим и режим отладки. Рабочий режим мо-

жет быть выбран при помощи двухбитного DIP-переключателя на корпусе шлюза. Пожалуйста, 

обратитесь к разделу 2.2.5 для получения информации по настройке. 

3.1.1 Нормальный рабочий режим 

Преобразователь работает на основе сконфигурированных параметров, получает данные от ве-

домых HART Slave устройств и сохраняет их в своей внутренней памяти. В это время со сторо-

ны сети Modbus шлюз находится в режиме ожидания запроса от ведущего устройства. Начало 

работы и формирование ответного сообщения осуществляется только при поступлении запроса 

от ведущего устройства. Обмен данными по каналу Modbus осуществляется на основе комму-

никационных параметров, настроенных пользователем. 

 

Рис. 11. Пример топологии подключения преобразователя  

 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

14 

 

3.1.2 Режим HART-модема 

Обмен данными между системой HART Master и ведомой сетью осуществляется без добавле-

ния какой-либо дополнительной информации в пакет данных. Шлюз может быть использо-

ван как полноценный HART-модем. По каналу Modbus данные передаются в соответствии с 

сетевыми параметрами HART каналов (скорость передачи данных: 1200 Бит/с, 8 бит данных, 

бит чётности: odd, 1 стоповый бит). 

3.1.3 Режим конфигурирования 

Все параметры шлюза могут быть настроены при помощи конфигурационного ПО. В режиме 

конфигурирования, шлюз не может работать по HART интерфейсу, только Modbus канал мо-

жет получать запросы от конфигурационного ПО. Шлюз взаимодействует с конфигурацион-

ным ПО через соединение, имеющее фиксированные сетевые параметры (адрес: 1, скорость 

передачи данных: 19200 Бит/с, 8 бит данных, бит чётности: even, 1 стоповый бит, младший 

байт CRC впереди). 

3.1.4 Режим отладки 

HART и Modbus каналы работают в обычном режиме. В данном режиме можно проверить ра-

ботоспособность всех параметров преобразователя даже без наличия управляющей системы 

Modbus, просто проведя отладку конфигурации преобразователя. Шлюз взаимодействует с 

конфигурационным ПО через соединение, имеющее фиксированные сетевые параметры (ад-

рес: 1, скорость передачи данных: 19200 Бит/с, 8 бит данных, бит чётности: even, 1 стоповый 

бит, младший байт CRC впереди). 

3.2 Краткое описание принципов работы HART-канала 

Преобразователь G1003  имеет 1 HART канал, способный выступать либо основным, либо вто-

ричным Master-устройством и опрашивая (путём отправки в сеть HART команд) все сконфигу-

рированные HART Slave устройства. Далее полученные данные записываются во внутреннюю 

память преобразователя. 

Под нормальным рабочим режимом понимается режим, в котором преобразователь осуществ-

ляет доступ к HART Slave устройствам, в частности отправляет команды 0, 3, 13, 14, 15 для 

считывания или записи указанных данных от HART Slave устройства. 

В качестве альтернативы, пользователь может настроить требуемые HART команды на выпол-

нение специфичных функций. Преобразователь поддерживает до 100 HART команд. С учётом 

HART команд, настроенных пользователем, при получении ответных данных преобразовате-

лем от HART Slave устройства, данные будут временно сохранены в область входных данных 

шлюза; когда преобразователю необходимо отправить данные пользовательских команд в 

HART slave устройство, эти данные считываются из области выходных данных шлюза. 
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После включения преобразователь G1003 "HART to Modbus" отправляет в HART сеть нуле-

вую команду, содержащую запрос наличия онлайн устройств, и устанавливает метку онлайн-

статуса устройств на основе того, пришёл ли ответ от опрашиваемого устройства. При отправ-

ке последующих HART команд шлюз будет отправлять команду только HART устройству в 

режиме онлайн. Если преобразователь не получает ответа от HART Slave устройства на по-

сланную HART команду, то после нескольких повторных попыток шлюз присваивает этому 

устройству статус "оффлайн". Данный статус будет оставаться неизменным до тех пор, пока 

шлюз снова не отправит в сеть нулевую команду для определения активных HART устройств. 

Эта способность может улучшить пропускную способность HART сети. 

В HART сети единовременно может присутствовать сразу два HART Master устройства, ос-

новное Master-устройство и вторичное Master-устройство. Преобразователь G1003 может быть 

настроен и как основное, и как вторичное Master устройство. При этом в сети может едино-

временно присутствовать и второе ведущее устройство другого типа. Когда в сети одновре-

менно взаимодействуют два Master-устройства, пропускная способность шлюза уменьшается; 

А когда опрос ведёт только один HART-Master, пропускная способность шлюза значительно 

возрастает. 

3.3 Краткое описание принципов работы канала Modbus 

Со стороны сети Modbus преобразователь является Slave-устройством. Его функция заключа-

ется в получении запроса от системы Modbus Master, включая запрос конфигурации парамет-

ров шлюза и запрос на чтение внутренних данных шлюза. Со стороны Modbus преобразова-

тель может быть сконфигурирован как Modbus RTU или Modbus ASCII устройство, прочие се-

тевые параметры (Modbus Slave адрес, скорость передачи данных, биты данных, бит чётности, 

стоповые биты, и т.д.) могут быть легко настроены при помощи конфигурационного ПО. 

Сетевые параметры канала Modbus изменяются в зависимости от выбранного рабочего режи-

ма преобразователя. В нормальном режиме работы, коммуникационные параметры задаются 

пользователем, в конфигурационном и отладочном режимах используются фиксированные се-

тевые параметры по умолчанию( адрес: 1, скорость передачи данных: 19200 Бит/с, 8-бит дан-

ных, бит чётности: even, 1 стоповый бит); в режиме HART-модема для передачи пакета дан-

ных HART шлюз должен использовать сетевой режим HART, а именно сетевые параметры 

должны быть следующими (скорость передачи данных: 1200 Бит/с, 8-бит данных, бит чётно-

сти: odd, 1 стоповый бит). 

Канал Modbus имеет 3 аппаратных интерфейса, RS232, RS485 и RS422. Все три интерфейса 

могут быть подключены одновременно, но передача данных единовременно возможна только 

по одному из них. 
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3.4 Внутреннее распределение памяти преобразователя 

Внутренняя область памяти преобразователя G1003 используется совместно интерфейсами 

HART и Modbus. Преобразователь представляет собой своего рода канал, функцией которого 

является передача данных от устройства в одной сети на устройство в другой сети. За исклю-

чением того, что данные от HART Slave и Modbus Master устройств должны сперва записы-

ваться во внутреннюю память шлюза для их последующей конвертации в формат нужного ин-

терфейса. Данные статуса и информация об ошибках, генерируемые в процессе работы, так же 

записываются в особую область внутренней памяти шлюза. 

3.4.1 Внутренний доступ к данным 

На Рис. 12 показано направление потоков данных вне преобразователя и внутри него: 

 

 

(1) Интерфейс HART Master оперирует с данными в двух направлениях: 

 Отправка HART-команды чтения устройству HART Slave, возвращаемые ответные дан-

ные будут записаны во внутреннюю память преобразователя; 

 Отправка HART-команды записи устройству HART Slave, в данном случае данные для 

отправки находятся в выходной области памяти преобразователя. 

(2) Интерфейс Modbus в преобразователе оперирует с данными так же в двух направлениях: 

 Получать запрос "Записи" от ведущего устройства Modbus и записывать полученные дан-

ные (настроенные параметры) в область памяти шлюза; 

 Ответ на запрос "Чтения" от ведущего устройства Modbus и отправка данных из области 

памяти шлюза устройству Modbus Master. 

 

 

Рис. 12. Доступ к данным через Шлюз 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

 

17 

 

3.4.2 Разделение внутренней области памяти данных преобразователя 

Разделение внутренней области данных преобразователя показано на Рис. 13:  

 

 

 3.4.3 Режим Автоматического Опроса по умолчанию 

Режим Автоматического Опроса по умолчанию может быть задан при помощи "Переключате-

ля включения автоматического опроса" в параметрах конфигурации интерфейса HART. Если 

функция запрещена, в сети HART будут выполняться команды только из пользовательского 

списка команд HART; если функция включена, то HART-драйверы шлюза автоматически по-

лучают данные о настроенном HART-slave устройстве в сети HART и одновременно выпол-

няют команды HART, настроенные пользователем. 

Если включен режим автоматического опроса, преобразователь будет автоматически выпол-

нять команды HART в соответствии со следующей таблицей для настроенного ведомого 

устройства HART и автоматически сохранять полученные данные HART Slave устройства во 

внутренней памяти шлюза. 

Таблица 8. Встроенные HART-команды 

№ команды Описание 

0 
Чтение уникального идентификатора (длинный адрес, идентификатор 
производителя и т. д.) 

3 Чтение динамических переменных и токовой петли 

13 Чтение тэга, дескриптора и даты 

14 Чтение первичной переменной преобразователя информации 

15 Чтение информации об устройстве 

 

 

 

 

Область 
данных 

Область выходных данных 

Основные данные HART Slave устройства с адресом addr 15  

Основные данные HART Slave устройства с адресом addr 0  

Основные данные HART Slave устройства с адресом addr 1  

Основные данные HART Slave устройства с адресом addr 2  

Данные статуса шлюза 

Область входных данных 

Код функции: 
0x03/0x06/0x10 

Код функции: 0x04 

Рис. 13. Разделение внутренней области памяти данных преобразователя 
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Шлюз может считывать базовые данные максимум от 16 HART Slave устройств. Для каждого 

HART Slave устройства необходимо 102-байта области данных в качестве буфера, которые 

распределяются в памяти преобразователя с разными короткими адресами, как показано на 

рисунке 13. Формат хранения 102-байтов данных показан в таблице ниже: 

Таблица 9. Базовые данные каждого HART Slave устройства 

Область 

данных 

Смещение 

байта 

Тип 

данных 

Описание Номер 

байта 

Источник данных 

0 Байт 
Статус команды автоматического 

опроса (auto-polling mode) 
1 

Формируется 

преобразователем 

1 Байт 
Код Ответа (Response Code (RC)) 

1 
Фрейм ответа по 

HART 

2 Байт 
Статус устройства (DS) 

1 
Фрейм ответа по 

HART 

3 Байт 

Минимальное количество необходи-

мых преамбул для сообщений запроса 

от Master-устройства к Slave-

устройству 

1 CMD0 

4-5 Слово ID производителя 2 CMD0 

6-7 Слово Тип устройства 2 CMD0 

8 Байт 

Минимальное количество преамбул 

отправленных с сообщениями ответа от 

Slave-устройства к Master-устройству 

1 CMD0 

9 Байт 
Номер основной редакции протокола 

HART 
1 CMD0 

10 Байт Параметр версии Устройства 1 CMD0 

11 Байт Параметр версии ПО 1 CMD0 

12 Байт Параметр версии аппаратной части 1 CMD0 

13 Байт Флаги 1 CMD0 

14-16 Байт ID устройства 3 CMD0 

17 Байт 
Максимальное количество переменных 

устройства 
1 CMD0 

18-19 Слово Счётчик изменения конфигурации 2 CMD0 

20 Байт 
Код единиц Первичной переменной 

(Primary variable) 
1 CMD3 

21 Байт 
Код единиц Вторичной переменной 

(Secondary variable) 
1 CMD3 

22 Байт 
Код единиц Третичной переменной 

(Tertiary variable) 
1 CMD3 

23 Байт 
Код единиц Четвертичной переменной 

(Quaternary variable) 
1 CMD3 

24-31 Байт Тег 8 CMD13 

32-47 Байт Дескриптор 16 CMD13 

48-50 Байт Дата 3 CMD13 

51 Байт 

Дополнительное поле Статуса Устрой-

ства (Extended field device status) 1 CMD0 
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52-54 Байт 
Серийный номер преобразователя 

3 CMD14 

55 Байт 

Код единиц предельных значений и 

минимального интервала преобразова-

теля (Transducer limits and minimum 

span) 

1 CMD14 

56 Байт 
Код опции Первичного аварийного 

оповещения 
1 CMD15 

57 Байт 

Функция передачи Первичной пере-

менной (Primary variable transfer func-

tion) 

1 CMD15 

58 Байт 

Единица первичного диапазона 

"Верхний-Нижний" (Primary range up-

per-lower unit) 

1 CMD15 

59 Байт 
Запись кода защиты (Write protection 

code) 
1 CMD15 

60-61 Слово 

Код конфиденциального ярлыка рас-

пределителя (Private label distributor 

code) 

2 CMD0/CMD15 

62-65 Float Первычная переменная (PV) 4 CMD3 

66-69 Float Вторичная переменная (SV) 4 CMD3 

70-73 Float Третичная переменная (TV) 4 CMD3 

74-77 Float Четверичная переменная (QV) 4 CMD3 

78-81 Float Верхний лимит датчика 4 CMD14 

82-85 Float Нижний лимит датчика 4 CMD14 

86-89 Float Минимальный интервал 4 CMD14 

90-93 Float Верхнее значение диапазона PV 4 CMD15 

94-97 Float Нижнее значение диапазона PV 4 CMD15 

98-101 Float Значение демпфирования PV 4 CMD15 

  Общее количество Байтов 102  

  Общее количество Слов 51  

  
Общее количество регистров на каждое 

HART Slave устройство 
51  

 

Примечание: Пожалуйста, ознакомьтесь с приложением А, содержащим информацию о распо-

ложении регистров базовой информации для каждого HART Slave устройства. 

Статусы команды режима автоматического опроса (auto-polling mode command status) определе-

ны в следующей таблице: 

Таблица 10. Определение состояния выполнения встроенных команд 

 

Позиция № Описание 

0 Команда 0 успешно выполнена 

1 Команда 3 успешно выполнена 

2 Команда 13 успешно выполнена 

3 Команда 14 успешно выполнена 

4 Команда 15 успешно выполнена 

5 Зарезервировано 

6 Зарезервировано 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

20 

 

 

 

 

3.4.4 Список самоопределяемых HART команд 

Список самоопределяемых HART команд специфицирует настроенные пользователем HART 

команды. При отправке данного типа команды шлюз считает параметры из области выходных 

данных внутренней памяти, чтобы сформировать посылку HART и отправить её HART Slave 

устройству; шлюз сохранит полученные данные ответа во входную область данных внутрен-

ней памяти, которая используется интерфейсом Modbus. 

 

 

Рис. 14. Схема передачи данных во Входной/Выходной областях данных шлюза 

При отправке самоопределяемого пакета команд HART, данные записываются пользователем 

в область выходных данных, и пользователь должен убедиться в их корректности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область выходных 

данных 

Область входных 
данных 

Конец 
фрейма 

Заголовок 
фрейма 

Заголовок 
фрейма 

Конец 
фрейма 

Записываемые данные 

Считываемые данные 
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Раздел 4. Настройка Преобразователя 

В этом разделе описан процесс конфигурирования шлюза G1003 и представлен пример быст-

рой настройки с помощью ПО Modbus General Configuration tool (В дальнейшем "конфигура-

ционное ПО"). Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя на конфигу-

рационное ПО для получения более подробной информации. 

 

4.1 Установка и запуск конфигурационного ПО 

 

Перед тем как приступить к настройке шлюза HART необходимо установить ПО Modbus 

General Configuration tool (скачать его можно со страницы описания шлюза G1003 на нашем 

сайте по этфой ссылке). Для установки ПО необходимо запустить установочный файл 

"Modbus General Configuration tool.exe”, и следовать инструкциям на экране. 

Три способа для запуска конфигурационного ПО шлюза G1003: 

 
 Запуск двойным кликом по ярлыку программы на рабочем столе ПК; 

 
 Запуски при помощи в меню "Пуск"; 

 
 Запуск через ярлык в директории установки про-

граммы. 

4.2 Описание конфигурационного ПО 

После успешного запуска на экране появится интерфейс программы, показанный на Рис. 15: 

 
Рис. 15. Основной интерфейс конфигурационного ПО

https://www.industrialnets.ru/setevye-shljuzy/shljuzy-microcyber-hartff/preobrazovateli-hart-v-modbus
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1. Строка Меню 

• В меню "File" располагается кнопка выхода из программы. Альтернативой данной кнопки 

является стандартная кнопка "Х" в правом верхнем углу окна программы; 

• Меню "Tool" включает в себя опцию выбора языка интерфейса (Китайский или Англий-

ский) 

• Меню "Справка", здесь отображается основная информация о программном обеспечении 

Modbus General Configuration Tool, например, номера версии программного обеспечения, 

даты выпуска и т. д. 

2. Панель инструментов 

 

- функция "Search All Devices" выполняет полный поиск всех устройств, подключенных 

по последовательному порту и находящихся онлайн; 

- функция "Cancel Search All Devices" останавливает прогресс поиска подключенных 
последовательных устройств; 
 

- функция "Bulk download" выполняет пакетную загрузку данных в текущую область 
параметров; 

- функция "Print" выполняет печать данных из текущей области параметров. 

3. Список устройств 

В данном окне, в виде дерева. представлены все последовательные порты и подключенные к 

ним устройства, максимум 16 портов и одно Modbus Slave устройство на каждый порт. В поле 

дерева устройств пользователь может выполнять следующие действия: добавлять последова-

тельные порты; выполнять поиск устройств, удалять устройства, отключать их, выгружать па-

раметры, загружать онлайн параметры, загружать оффлайн параметры и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 16. Меню списка устройств 
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4. Информация об устройстве 

Отображение ID производителя, ID устройства, тип протокола и т.д. 

5. Область отображения параметров 

В данном поле располагаются параметры выбранного устройства в виде таблицы. Пользова-

тель может просматривать и настраивать параметры шлюза в этой области. 

6. Библиотека файлов 

Отображение файлов библиотеки в виде дерева и управление ими. Файлы библиотеки сохра-

няются в формате .XML. Содержимое данных файлов - это данные параметров с типом прото-

кола Slave устройства. Пользователь может добавлять, удалять, сохранять и импортировать 

файлы библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Интерфейс окна файловой библиотеки 
 

 7. Cоветы по эксплуатации (Operating Tips) 

Здесь приводятся некоторые простые советы по работе с ПО, для упрощения процесса 

настройки, проверки статуса устройств и т.д. 

 

4.3 Программная настройка и аппаратное подключение 

 

(1) Прежде чем приступить к непосредственной настройке шлюза и его параметров, нужно 

при помощи 2-битного микропереключателя "MC" переключить шлюз в режим "конфигури-

рование", как показано в Таблице 11. Шлюз нужно перезагрузить через отключение питания. 

 

Таблица 11. Положение переключателей для режима "Конфигурирование" 

MC 
Bit 2 OFF 

Bit 1 ON 
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(2) Для подключения шлюза к ПК следует использовать последовательный интерфейс 

RS232 (или RS422/485 через переходник). Питание на шлюз следует подавать после подклю-

чения последовательного интерфейса, иначе неосторожное обращение может вывести его из 

строя. LED-индикатор питания (PW) должен быть включен постоянно после подачи питания. 

(3) Запустите конфигурационное ПО, кликните правой кнопкой мыши по слову "HOST" в 

поле дерева устройств, и кликните по строке меню "Add a serial port". После этого отобразить-

ся окно списка портов, как показано на Рис. 18. С левой стороны окна списка портов выберите 

тот, что подключен к шлюзу, и кликните  чтобы переместить его в поле "Selected 

Prots" в правой части. Затем кликните по кнопке "Create", после чего, выбранный последова-

тельный COM-порт появится в списке устройств под словом "Host". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Добавление порта последовательного интерфейса 

(4) Нажмите на последовательный порт COMx (который добавили ранее) в списке 

устройств правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Search Device". Или используйте 

функцию «Search All Devices» на панели инструментов. 

(5) С этого момента, шлюз G1003 должен отображаться в списке оборудования по пути 

“Host->COMx”. Кликните по надписи "G1003" левой кнопкой мыши. ПО считает конфигура-

цию устройства и покажет все параметры в области отображения параметров. 

 

 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Интерфейс конфигурационного ПО с подключенным G1003 

4.4 Настройка базовых параметров канала Modbus 

 

В этом разделе описывается базовый процесс конфигурации параметров канала Modbus, выполнение 

которых будет осуществляться в нормальном режиме работы шлюза. Выберите "Modbus 

Configuration" из списка "Parameter List" в области настройки параметров, после чего отобразиться 

конфигурация канала Modbus, как показано на Рис. 20. Для канала Modbus доступны настройки 

только сетевых параметров, т.к. шлюз является Modbus-RTU Slave устройством. После присвоения 

параметрам нужных значений кликните по кнопке “Download The Current Page Parameters” для за-

грузки конфигурации в шлюз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Интерфейс конфигурирования канала Modbus 
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Описание параметров канала Modbus представлено в таблице ниже: 

Таблица 12. Описание параметров канала Modbus 

Наименование параметра Описание 

Скорость передачи данных 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 

Бит/с, опционально 

Биты данных 7 бит или 8 бит, опционально (Когда установлен ре-

жим связи RTU, значение "7 бит" недоступно.) 

Бит чётности None, Even или Odd. 

Стоповые биты 1 бит или 2 бита 

Проверка очерёдности 

байтов CRC 

Нормальный или перевёрнутый (отправлять старший 

или младший байт первым) 

Сетевой адрес узла Выбор сетевого адреса шлюза в сети Modbus, 1~247 

Режим связи RTU или ASCII 

4.5 Настройка базовых параметров канала HART 

Выберите "HART Configuration Data" из выпадающего списка области списка параметров, по-

сле чего тут отобразятся текущие параметры канала HART, показанные на Рис. 21. Пользова-

тель может изменять только часть указанных параметров в данном режиме работы. После за-

вершения настройки, кликните по кнопке "Download The Current Page Parameters"  для загруз-

ки конфигурации в память шлюза. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Интерфейс конфигурирования сетевых параметров канала HART 
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Ниже приведено описание сетевых параметров канала HART: 

Таблица 13. Описание сетевых параметров HART канала 

Имя параметра Описание параметра 

Сетевой режим Данный параметр позволяет выбрать тип топологии HART сети: "point-to-point" или 

"multi-drop". В режиме "point-to-point" шлюз осуществляет обмен данными только с 

одним HART Slave устройством по адресу 0. 

Тип Ведущего 

устройства 

Выберите режим работы шлюза в качестве Основного или Второстепенного Master-

устройства. 

Список коротких 

адресов 

Этот параметр используется для настройки короткого адреса (адреса опроса) Slave 

устройства в сети HART. Диапазон составляет от 0 до15, и у параметра широкий 

набор опций. 

Преамбулы Метка синхронизации для отправки времени кадра HART, диапазон 2-20. И она может 

быть выставлена в соответствии с определенным запросом HART Slave устройства.  

Количество 

Пользовательских 

Команд 

Количество пользовательских команд, данное значение является нечитаемым. 

Значение данного параметра увеличивается автоматически когда пользователь 

настраивает команды. 

Количество 

попыток повторных 

соединений 

Данный параметр определяет количество попыток повторных соединений при отсут-

ствии ответа на посланное сообщение, диапазон 0-10. 

Режим Авто-Опроса В данном режиме шлюз выполняет внутренние HART команды (CMD0/3/13/14/15). 

Интервал отправки 

сообщений в режиме 

Авто-Опроса (мс) 

Это временной интервал между отправляемыми командами, диапазон 256-65535 мс. 

Если время опроса меньше времени ожидания ответа, то отправка следующей коман-

ды должна быть отложена до тех пор, пока не истечет время ответа. 

Время ожидания 

ответа (мс) 

Данный параметр отвечает за максимальную величину времени ожидания шлюзом 

ответа от подключенных устройств, диапазон 256-65535 мс. Время должно быть уста-

новлено в соответствии с максимальной длиной кадра данных, и оно приблизительно 

равно длине кадра, помноженного на 9,16 мс. Если этот интервал установлен слишком 

малым, то это может привести к потере данных. 

4.6 Конфигурирование параметров пользовательских HART команд 

Пользователь может использовать функциональность «Custom Command Configuration Data» 

конфигурационного ПО, чтобы добавить свои команды HART для получения большего коли-

чества информации от полевого устройства. Можноц настроить не более 100 HART команд. 

После завершения процесса настройки, кликните по кнопке "Download The Current Page 

Parameters" для загрузки конфигурации в шлюз. 

Рис. 22. Интерфейс настройки Пользовательских команд 
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Чтобы добавить новую HART команду, необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по кнопке 

"Add" внизу окна настройки, показанного на Рис. 22. После чего команда добавится в список. 

Индекс команды присваивается автоматически и каждый раз увеличивается, начиная с 0. По-

сле выбора команды, пользователь может изменять её свойства. Для сохранения изменений 

следует кликнуть по кнопке "Modify". При помощи кнопки "Delete" можно удалять команды. 

И каждая добавленная команда имеет следующие свойства: 

Ниже приведено описание параметров пользовательских HART команд: 

 

Таблица 14. Описание параметров пользовательских HART команд 

 

Наименование параметра Описание 

Index 

Индекс текущей команды, диапазон 0-99; 

Значение данного параметра изменяется автоматически при добавле-

нии/удалении команд. 

Short Address 
Данный параметр определяет какому HART slave устройству принадлежит 

данная команда, диапазон 0-15. 

Command Number Номер команды HART, диапазон 0-255. 

Output Mode 

Данный параметр используется для способа выполнения команды: initiali-

zation output, polling output, alter output и no output. 

1. Initialization output: Команда инициализации, формируемая шлюзом и 

отправляемая HART slave устройству только один раз. 

2. Polling output: Циклическое выполнение команд. 

3. Alter output: Команда должна выполняться при изменении в области 

данных буфера отправки. 

4. No output: Автоматическое выполнение команд отключено. 

(TX) Internal Address 

Этот параметр используется для задания начального адреса данных коман-

ды вывода в памяти шлюза, диапазон 2000-6999. 

Более подробная информация об адресации памяти приведена в Приложе-

нии А. 

(TX) Byte Count 
Этот параметр используется для задания количества байтов данных коман-

ды вывода. 

(RX) Internal Address 

Этот параметр используется для задания начального адреса памяти вход-

ных данных команды и получения диапазона принимаемых данных в бу-

фере. Диапазон значений составляет 2000-6999. 

Более подробная информация об адресации памяти приведена в Приложе-

нии А. 

(RX) Количество байтов 
Этот параметр используется для задания количества байтов команды вво-

да. 

(TX) From Register Address 

Этот параметр используется для упрощения процесса адресации относи-

тельно Modbus Master, диапазон 1000-3499. Значение данного параметра 

изменяется автоматически при добавлении/удалении команд. 

(TX) Register Count 
Данный параметр задаётся пользователем в зависимости от начального 

адреса и длины данных команды. 

(RX) To Register 

Address 

Этот параметр используется для упрощения процесса адресации относи-

тельно Modbus Master, диапазон 1000-3499. Значение данного параметра 

изменяется автоматически при добавлении/удалении команд. 

(RX) Register Count 
Данный параметр задаётся пользователем в зависимости от начального 

адреса и длины данных команды. 

4.6.1 Автоматическое распределение адресов 

После того как пользователь добавит все HART команды и настроит все параметры (кроме 

начального адреса буферной зоны входных и выходных данных), конфигурационное ПО ав-

томатически сформирует начальный адрес входных/выходных областей данных без каких-
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либо коллизий, основываясь на заданной пользователем длине входных/выходных данных. 

Кликните по кнопке для завершения автоматического распределения. 

4.6.2 Выявление конфликта адресов 

При помощи функции определения конфликта адресов пользователь может проверить состоя-

ние распределения данных во входных и выходных областях памяти шлюза всех настроенных 

команд. Если будут обнаружены конфликты, то их следует устранить путём переработки рас-

пределения адресов. 

Кликните по кнопке , чтобы открыть монитор распределения данных, показанный на Рис. 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Интерфейс определения конфликта адресов 

В левой области отображается дерево HART Slave устройств и полный список команд HART, 

настроенных пользователем. В правой части окна отображается распределение входных и вы-

ходных данных в памяти шлюза. После выбора команды в дереве слева, справа синим цветом 

отображаются место хранения данных команды во входной и выходной областях памяти пре-

образователя. В случае появления конфликта расположения данных, проблемные ячейки бу-

дут подсвечены красным цветом. 

4.6.3 Монитор памяти преобразователя 

Функция мониторинга памяти преобразователя упрощает процесс отслеживания изменения 

входных и выходных данных в памяти шлюза, а так же позволяет изменять выходные данные. 

Данная функция конфигурационного ПО может быть использована для отладки работы сети 

HART и подключенных HART slave устройств в том случае, если шлюз не подключен к 

Modbus Master устройству. Порядок действий операции отладки должен быть следующим: 
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(1) Установить микропереключатели MC в Режим Отладки. 

Таблица 15. Положение микропереключателей MC в Режиме Отладки 

MC 
Bit 2 ON 

Bit 1 ON 

 

 (2) Используя интерфейс RS232 (или 485/422) подключите преобразователь к последователь-

ному порту ПК и включите его. После этого шлюз перейдёт в Режим Отладки. 

 

(1)Запустите конфигурационное ПО. После того как загрузка шлюза G1003 будет завершена, 

можно открыть монитор памяти, кликнув по кнопке 

На экране должен отобразиться интерфейс, показанный на Рис. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Монитор памяти преобразователя 

Как видно на Рис. 24 Монитор Памяти представляет собой таблицу, в которой отображаются 

все текущие входные и выходные значения. Если пользователю необходимо изменить выход-

ные данные, то для этого сначала нужно кликнуть по кнопке "Stop", затем изменить данные и 

завершить операцию путём нажатия на кнопку "Send Data". 

Примечание: В режиме конфигурации пользователь должен заранее записать данные коман-

ды HART в зону выходных данных для сконфигурированной команды HART. 

4.7 Сохранение параметров конфигурации в формате Excel 

После завершения настройки параметров преобразователя, пользователь может кликнуть по 

кнопке для сохранения конфигурации Modbus канала и настроенных HART команд в 

формате файла Excel, чтобы их можно было использовать в будущем для резервного восста-
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новления или использования в новых устройствах G1003. 

4.8 Сохранение библиотеки конфигурационных параметров в файл 

После завершения настроек параметров преобразователя, пользователь может кликнуть по 

кнопке "Save" для сохранения библиотеки параметров каналов Modbus и HART в формате 

.xml. Окно сохранения файла библиотеки показано на Рис. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Сохранение файла библиотеки 

В представленном окне выберите тип файла конфигурации (В данном случае "HART") и вве-

дите имя будущего файла. Кликните по кнопке "Save" для создания файла. После этого он по-

явится в дереве библиотеки файлов конфигурационного ПО. 

В последствии данный файл был использован для быстрого конфигурирования новых преоб-

разователей G1003 в случае необходимости. Пользователь должен подгрузить .xml файл в 

конфигурационное ПО, после чего загрузить конфигурацию в преобразователь. 

4.9 Пример конфигурации и Верификация 

В данном разделе будут рассмотрены основные шаги настройки преобразователя G1003 на 

примере его подключения к симулятору Modbus с одной стороны и к датчику давления с ин-

терфейсом HART с другой стороны. 

4.9.1 Пример настройки преобразователя 

Способ аппаратного подключения, запуска преобразователя G1003 и установки конфигураци-

онного ПО описаны в разделе 4.3. И в этот раз, шлюз должен быть запущен в режиме конфи-

гурирования. 

Настройки сетевых параметров канала Modbus показаны на Рис. 26. После завершения 

настройки пользователь должен кликнуть по кнопке "Download The Current Page Parameters" 

для применения изменений в шлюзе. 
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Рис. 26. Пример настройки сетевых параметров канала Modbus 

 

Настройки сетевых параметров канала HART показаны на Рис. 27. После завершения 

настройки пользователь должен кликнуть по кнопке "Download The Current Page Parameters" 

для применения изменений в шлюзе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Пример настройки сетевых параметров канала HART 

Далее настроим 2 пользовательские HART команды, Команду 2 и Команду 34: Команда 2 

должна считывать значение, установленное в токовой петле, и процентный диапазон. Команда 

34 должна записывать показатель демпфирования. Мы настроим Команду 2 на опрос вывода, а 

команду 34 на изменение выходных данных. Пожалуйста, обратитесь к рисунку 28 для полу-

чения более подробной информации, и после завершения настройки пользователь должен 

нажать кнопку «Download The Current Page Parameters» для применения изменений. 
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Рис. 28. Пример настройки параметров пользовательских команд 

Переключите шлюз в Нормальный режим работы и перезагрузите его. В этот раз шлюз дол-

жен выполнить настроенные команды HART и осуществить обмен информацией со Slave 

устройством по сетевому адресу 0. 

4.9.2 Верификация 

Пользователь должен подключить датчик давления (взят для примера) по интерфейсу HART к 

шлюзу G1003, а шлюз по RS232 интерфейсу (или RS485 / RS422 через преобразователь в 

RS232) к ПК с установленным на нём конфигурационным ПО, в соответствии со схемой, по-

казанной на Рис. 29. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Подключение Датчика давления к шлюзу G1003 

 
Пользователь может использовать кнопку  для запуска монитора памяти, показанного 
на Рис. 30. 
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Рис. 30. Монитор памяти 

Команда 2 - «Считывание заданного значения токовой петли и процентного диапазона». На 

изображении видно, что у данной команды есть только входные данные и нет выходных. Пер-

вые 4 байтовые группы содержат значение, установленное в токовой петле, а в последние 4 

байтовые группы записывается процентный диапазон. 

Команда 34 это «Запись основного значения (PV) демпфирования», для её выполнения поль-

зователь должен записать число с плавающей точкой в область отправки команды 34 (напри-

мер, 0x3FC00000), и затем кликнуть по кнопке «Send Data». После того как шлюз выполнил 

команду 34 и успешно принял ответ от Slave устройства, полученные данные отобразятся в 

области входных данных, т.е. в области приёма команды 34. 
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Раздел 5. Статус преобразователя 
 

На Рис. 31, показан монитор состояния шлюза. Для его открытия необходимо кликнуть по 

иконке" на панели инструментов программного обеспечения. Монитор позволяет проверить 

текущее рабочее состояние шлюза и наличие в сети HART Slave устройства. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Монитор Состояния Преобразователя 

В поле "The Current Working Mode" указывается текущий режим работы шлюза, и пользова-

тель может определить правильно ли задано положение Микропереключателей "MC". 

В мониторе состояния шлюза можно посмотреть количество отправленных и принятых сооб-

щений в сети HART. Эти 2 параметра изменяются только при работе шлюза в нормальном ра-

бочем режиме и режиме отладки. 

В списке статуса подключенных устройств можно отследить состояние подключения 16 

HART Slave устройств. Если изображение, соответствующее подключенному HART Slave 

устройству, имеет серый цвет, то устройство находится в режиме оффлайн (отсутствует со-

единение между шлюзом и HART Slave оборудованием). Если изображение, соответствующее 

подключенному HART Slave устройству, подсвечено зелёным, то устройство находится в ре-

жиме онлайн. В области "Config error info" содержится информация о наличии ошибок в пара-

метрах настройки сети. Если какой-либо из индикаторов в этой области горит красным, то это 

сигнализирует о наличии ошибки в конфигурации. Если все индикаторы имеют чёрный цвет, 

то ошибок в настройках шлюза нет. 

 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

36 

 

 

 Раздел 6. Обслуживание преобразователя 
 

• Основное обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Проблема/Ошибка Причина Решение 

1 Сбой установки соединения 

конфигурационным ПО по 

последовательному порту 

a. Последовательный порт занят 

другой программой. 

a. Освободите используемый последо-

вательный порт или воспользуйтесь 

другими портами. 

2 Сбой в процессе поиска под-

ключенных устройств кон-

фигурационным ПО 

a. Некорректное питание пре-

образователя. 

b. Некорректное подключение 

между преобразователем и ПК. 

a. Проверьте корректность подключе-

ния источника питания и его парамет-

ры. 

b. Проверьте корректность подключе-

ния преобразователя к ПК по интер-

фейсам RS232, RS485 или RS485. 

3 Ошибка загрузки конфигу-

рационным ПО настроенных 

параметров 

a. Некорректное питание пре-

образователя. 

b. Некорректное подключение 

между преобразователем и ПК. 

c. Шлюз не переключен в ре-

жим конфигурации. 

a. Проверьте корректность подключе-

ния источника питания и его парамет-

ры. 

b. Проверьте корректность подключе-

ния преобразователя к ПК по интер-

фейсам RS232, RS485 или RS485. 

c. Проверьте, установлены ли микро-

переключатели MC в положение для 

конфигурационного режима (1: ON, 2: 

OFF). Если нет, то установите их в 

нужное положение и перезагрузите 

преобразователь. 

4 Ошибка загрузки параметров 

нескольких шлюзов 

a. Один из шлюзов подключен 

некорректно. 

b. Какой-либо последователь-

ный порт не подключен к шлю-

зу. 

c. Проверьте наличие питания 

шлюза. 

a. Проверьте аппаратное подключение 

всех шлюзов. 

b. Проверьте, соответствует ли коли-

чество последовательных портов и 

количество используемых шлюзов. 

c. Проверьте корректность подключе-

ния источника питания и его парамет-

ры. 

 

 

Наиме-

нование 

LED 

Цвет 

свечения 

Нормальное 

состояние 

Состояние 

ошибки 
Причины Решение 

PW Желтый On Off 

Сбой питания 
Проверьте наличие питания и кор-

ректность подключения 

Внутренняя ошибка 
Свяжитесь с технической поддерж-

кой 

HT 
Желтый и 

Зелёный 
Мигающий Off 

Некорректная кон-

фигурация шлюза 

Проверьте параметры настройки 

шлюза и HART Команд 

Шлюз находится в 

режиме конфигури-

рования. 

Проверьте установленный режим 

работы шлюза 

Сбой питания 
Проверьте наличие питания и кор-

ректность подключения 

Внутренняя ошибка 
Свяжитесь с технической поддерж-

кой 

MB 
Желтый и 

Зелёный 
Мигающий Off 

Нет соединения с 

Modbus устрой-

ством соединения 

Подключите Modbus устройство 

корректно 

Неверная конфигу-

рация 

Проверьте корректность настройки 

параметров конфигурации модуля 

Сбой питания 
Проверьте наличие питания и кор-

ректность подключения 

Внутренняя ошибка 
Свяжитесь с технической поддерж-

кой 
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5 Получение отрицательного 

ответа или отсутствие ответа 

при попытке чтения/записи 

данных из шлюза Modbus 

Master-устройством 

a. Выбран неверный режим ра-

боты преобразователя G1003. 

b. Ошибка кода функции. 

a. Проверьте корректность подключе-

ния источника питания и его парамет-

ры. 

b. Убедитесь, что для чтения исполь-

зуется только команда чтения (FC: 4), 

и для чтения и записи используются 

верные команды (FC: 3, 6,16). 

 
 В качестве ежедневного обслуживания достаточно следить за чистотой устройства. При 

необходимости провести очистку шлюза от пыли и прочих загрязнений. 
 Обслуживание в случае неисправности: в случае возникновения неисправности обратитесь 

к производителю устройства или его представителю. 
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Раздел 7. Технические характеристики 

7.1 Основные особенности и механические характеристики 

 

Наименование хар-ки Описание 

Питание 9~30 В пост. тока 

Потребляемая 

мощность 

не более 1.0 Вт 

Интерфейс протокола 

Modbus 

RS-232/RS-422/RS485 

Интерфейс протокола 

HART 

цифровой сигнал HART 

Входное сопротивле-

ние 

> 5KΩ 

Изоляция HART ин-

терфейса по напряже-

нию 

50 В пост. тока 

Выходная амплитуда 

HART 

500 мВ (500Ω) 

Диапазон влажности (5 ~ 95)% относительной влажности 

Диапазон рабочих 

температур 

-20°C~70°C 

Диапазон температур 

хранения 

-20°C~70°C 

Защитная изоляция Для интерфейсов Modbus и HART, 500 В пер. тока 

Степень пылевлаго-

защиты 

IP20 

EMC 
GB/T 18268.1-2010 

GB/T 18268.23-2010 

Weight 200 г. 

Материалы корпуса 
Корпус: ABS/PA66; зажим: POM; покрытие: Полиэфирная эпок-

сидная смола 

Тип HART Master 
Возможность выбора Первичного или Вторичного Master-

устройства. 

Топология сети HART 
Поддержка режимов работы "точка-точка" и "Многоточечный", 

подключение до 15 HART Slave-устройств 

Burst Mode(Burst) 
Поддержка пакетного режима обмена данными (Burst Mode) со 

Slave устройствами в сети HART 

HART Customized 

Command 

Поддержка до 100 настраиваемых команд, 5000 байтов для вход-

ных, выходных данных и область буфера данных. 

Режим HART модема Преобразователь может работать в режиме HART модема. 

Встроенный резистор 

для интерфейса HART 

Возможность выбора работы с внешним или встроенным внут-

ренним резистором 

Скорость передачи 

данных интерфейса 

Modbus 

300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 Бит/с, 

опционально 

Режимы связи Modbus Возможность работы в режимах Modbus RTU Slave и ASCII 

Поддерживаемые ко-

манды Modbus 

0x03/0x04/0x06/0x10 
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7.2 Сетевые параметры по умолчанию 

 

Сетевые параметры по умолчанию для канала Modbus 

 

Нормальный рабочий режим / 

Режим конфигурации / Режим от-

ладки 

Режим HART мо-

дема 

Скорость передачи данных 19200 1200 

Байт данных 8 8 

Бит чётности Even Odd 

Стоповые биты 1 1 

Порядок байтов CRC Normal 

Нет Сетевой адрес узла 1 

Режим связи RTU 

Сетевые параметры по умолчанию для канала HART 

Сетевой режим Точка-точка 

Тип Ведущего устройства Master 

Список коротких адресов 0 

Преамбулы 5 

Количество Пользовательских 

Команд 
0 

Количество попыток повторных 

соединений 
3 

Режим Авто-Опроса Включен 

Интервал отправки сообщений в 

режиме авто-опроса (мс) 
256 мс 

Время ожидания ответа (мс) 500 мс 

 

 

 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

40 

 

 

Приложение А. Описание области памяти и регистров шлюза 
 

Функция Тип 

Смещение 

памяти 

шлюза 

Соответствующий 

адрес регистра 

Modbus 

Для чего используется 

Порядковый 

номер регистро-

вой пары 

Чтение 

[управляется 

функцией с 

кодом 4] 

Input Data 2000~6999 1000~3499 
Поле входных данных пользовательских команд HART для кэширования данных 

ответа от  HART Slave устройства 

Данные 

HART Slave 
устройства 

для корот-

кого адреса 

0 【каждое 

устройство 
имеет 

102 байта, 

то есть 51 

регистр】 

7000 3500 H 
Байт состояния, указывающий, успешно ли отправлены коман-

ды 0,3,13,14,15 
0000 H 

7001 3500 L Первый байт состояния ответа HART Slave устройства 0000 L 

7002 3501 H Второй байт состояния ответа HART Slave устройства 0001 H 

7003 3501 L 
Минимальное количество преамбул, необходимых для форми-

рования запроса от Master-устройства к Slave-устройству 
0001 L 

7004~7005 3502 ID производителя 0002 

7006~7007 3503 Тип устройства 0003 

7008 3504 H 

Минимальное количество преамбул, необходимых для форми-

рования ответного сообщения от Slave-устройства к Master-

устройству 

0004 H 

7009 3504 L Номер основной редакции протокола HART 0004 L 

7010 3505 H Версия ревизии HART Slave устройства 0005 H 

7011 3505 L Версия ревизии ПО HART Slave устройства 0005 L 

7012 3506 H Версия ревизии аппаратной части HART Slave устройства 0006 H 

7013 3506 L Флаги 0006 L 

7014~7016 3507~3508 H ID устройства 0007~0008H 

7017 3508 L Максимальное количество переменных устройства 0008 L 

7018~7019 3509 счётчик изменения конфигурации 0009 

7020 3510 H Код единиц Первичной переменной (Primary variable) 0010 H 

7021 3510 L Код единиц Вторичной переменной 0010 L 

7022 3511 H Код единиц Третичной переменной (Tertiary variable) 0011 H 

7023 3511 L Код единиц Четвертичной переменной (Quaternary variable) 0011 L 

7024 
7031 

3512~3515 Тег 0012~0015 

7032~7047 3516~3523 Дескриптор 0016~0023 

7048 
7050 

3524~3525 H Дата 0024~0025 H 

7051 3525 L Байт расширенного статуса устройства 0025 L 

7052 
7054 

3526~3527 H Серийный номер преобразователя 0026~0027 H 

7055 3527 L Минимальная единица интервала 0027 L 

7056 3528 H Код опции аварийного оповещения Первичной Переменной 0028 H 

7057 3528 L 
Функция передачи Первичной переменной (Primary variable 

transfer function) 
0028 L 

7058 3529 H Единица диапазона Первичной переменной 0029 H 

7059 3529 L Запись кода защиты (Write protection code) 0029 L 

7060 

7061 
3530 

Код конфиденциального ярлыка распределителя (Private label 

distributor code) 
0030 

7062 
7065 

3531~3532 Первичная Переменная 0031~0032 

7066 
7069 

3533~3534 Вторичная переменная 0033~0034 
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7070 
7073 

3535~3536 Третичная переменная 0035~0036 

7074 
7077 

3537~3538 Четверичная переменная 0037~0038 

7078~7081 3539~3540 Верхний лимит датчика 0039~0040 

7082 
7085 

3541~3542 Нижний лимит датчика 0041~0042 

7086 

7089 
3543~3544 Минимальный интервал 0043~0044 

7090~7093 3545~3546 Верхнее значение диапазона PV 0045~0046 

7094 

7097 
3547~3548 Нижнее значение диапазона PV 0047~0048 

7098 

7101 
3549~3550 Значение демпфирования PV 0049~0050 

1 7102~7203 3551~3601 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 1 

2 
7204 

7305 
3602~3652 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 2 

3 7306~7407 3653~3703 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 3 

4 
7408 

7509 
3704~3754 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 4 

5 7510~7611 3755~3805 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 5 

6 
7612 

7713 
3806~3856 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 6 

7 7714~7815 3857~3907 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 7 

8 
7816 

7917 
3908~3958 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 8 

9 7918~8019 3959~4009 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 9 

10 
8020 

8121 
4010~4060 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 10 

11 8122~8223 4061~4111 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 11 

12 
8224 

8325 
4112~4162 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 12 

13 8326~8427 4163~4213 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 13 

14 
8428 

8529 

4214 

4264 
Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 14 

15 8530~8631 4265~4315 Данные HART Slave-устройства с короткого адреса 15 

Данные 
статуса 

шлюза 

8632~8633 4316 Счётчик отправленных фреймов HART запросов 

8634~8635 4317 Счётчик принятых фреймов HART запросов 

8636~8637 4318 количество ошибок в конфигурации шлюза, 0 означает отсутствия ошибок 

8638~8639 4319 
Регистр наличия HART-Slave устройства в сети, 16 бит, каждый бит соответствует 

одному устройству, значение 0 - устройство в сети, 1 - устройство не в сети 

8640~8641 4320 Версия ревизии ПО шлюза 

8642~8643 4321 Версия ревизии аппаратной части ПО 

8644 4322 H 
Текущий режим работы шлюза (значение 0: режим отладки, 1: режим HART мо-

дема, 2: режим конфигурирования, 3: нормальный рабочий режим) 

8645 4322 L Зарезервировано 

Данные ко-
манд чтения и 

записи 3/6/16 

Выходные 

данные 
2000 1 6999 1000 3499 

Поле выходных данных пользовательских команд HART для кэширования данных 

ответа от  HART Slave устройства 
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Инструкции: 

Метод расчета адреса регистров основных данных каждого HART Slave устройства: 

=3500+51*Polling address+Register offsetting. 

 

Порядок байтов Реги-

стра 

Старший 

байт N-го 

Регистра 

Младший байт 

N-го Регистра 

Старший байт 

N+1-го Регистра 

Младший байт 

N+1-го Регистра 

8-битные целочислен-

ные (integer) данные 

(88) 

0x58 -- -- -- 

16-битные целочислен-

ные (integer) данные 

(1616) 

0x06 0x50 -- -- 

16-битные целочислен-

ные (integer) данные 

(32323232) 

0x01 0xED 0x36 0xA0 

32-битные данные с 

плавающей точкой 

(floating point) (32.32) 

0x42 0x01 0x47 0xAE 

В случае отсутствия связи между HART Slave устройством и G1003, шлюз сохранит в памяти 

последние полученные от ведомого устройства данные перед отключением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ПРОТОКОЛ HART 

Протокол HART, предложенный Rosemount, является своего рода протоколом связи, исполь-

зуемым между интеллектуальным прибором и устройством шкафа управления. Это переход-

ный протокол от аналогового сигнала 4 ~ 20 мА к цифровому сигналу. При наложении цифро-

вого сигнала на аналоговый сигнал 4 ~ 20 мА, оригинальный аналоговый сигнал не изменяет-

ся, при этом сигналы не влияют друг на друга. Аппаратная часть протокола HART относится к 

физическому, канальному и прикладному уровням модели OSI. 

Физический уровень аппаратной части протокола HART регулирует способ передачи сигнала 

и среду передачи. Для наложения цифрового сигнала на токовую цепь 4 ~ 20 мА использует 

стандарт FSK Bell 202. Для формирования логической "1" используется синусоидальный сиг-

нал 1200 Гц, а для логического "0" - 2200 Гц. Пиковый ток составляет плюс или минус 0,5 мА. 

Рис. 32. Физический уровень HART 

Протокол HART базируется на основе DDL, что определяет формат сообщения. Формат кадра 

Запроса и Ответа приведен на изображении ниже. 

 

Рис. 33. Формат кадра HART протокола  

Наименование Описание 

Preamble 2 ~ 20 0xFF, синхронизирующий сигнал 

Delimiter Указывает формат сообщения и источник сообщения 

Address Адрес Slave устройства HART, короткий адрес (адрес опроса) и длинный адрес 

Command Номер команды, 0~253 

Data length Указывает количество байтов в поле данных 

[Data] Отправляемые или получаемые данные (выходные или входные данные). В том слу-

чае, если это ответное сообщение, первые два байта в поле данных - это код ответа и 

состояние устройства. 

Check Byte Проверочный байт исключающего "ИЛИ" (все операции исключающего "ИЛИ" от 

начального разделителя до конца поля данных). 
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Прикладной уровень протокола HART включает три вида команд HART. Он используется для 

работы с данными, включая универсальную команды, общую команды и специальную коман-

ды. 

Универсальные команды протокола HART представлены ниже: 

> Команда 0: Чтение уникального Идентификатора 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Unsigned-8 “254” 

1-2 Enum Расширенный тип устройства 

3 Unsigned-8 

Минимальное количество преамбул, необходимых для формирования за-

проса от Master-устройства к Slave-устройству. Это число включает в себя 

две преамбулы, используемые в асинхронных Физических Уровнях (вме-

сте с разделителем(Delimiter)) для обнаружения начала сообщения. 

4 Unsigned-8 

Основной номер версии протокола HART, реализованный в подключен-

ном устройстве. Для 7 версии HART, данный байт должен содержать зна-

чение 7. 

5 Unsigned-8 Параметр версии Устройства 

6 Unsigned-8 
Версия ПО подключенного устройства. Значения 254 и 255 зарезервирова-

ны. 

7 Unsigned-5 

(Старшие 5 бит) Версия Аппаратной Части электроники в данном кон-

кретном устройстве. Отслеживание изменение отдельных компонентов не 

является обязательным. Значение 31 зарезервировано. 

7 Enum (Младшие 3 бита) Код события сигнализации 

8 Бит Флаги 

9-11 Unsigned-24 
ID устройства. Этот номер должен отличаться для каждого изготовленного 

устройства с заданным параметром "Тип Устройства". 

12 Unsigned-8 
Минимальное количество преамбул, необходимых для формирования от-

ветного сообщения от Slave-устройства к Master-устройству. 

13 Unsigned-8 Максимальное количество Переменных Устройства. 

14-15 Unsigned-16 Счётчик изменения конфигурации 

16 Бит Дополнительное поле Статуса Устройства (Extended field device status) 

17-18 Enum Идентификационный код Производителя 

19-20 Enum Дистрибьютор торговой марки устройства (Private Label Distributor) 

21 Enum Профиль устройства 
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> Команда 1: Чтение Первичной переменной 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Enum Единицы Первичной переменной 

1-4 Float Первичная Переменная 

> Команда 2: Чтение величины, заданной в токовой петле, и процентного диапа-
зона 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-3 Float 
Значение токовой петли Первичной переменной (в 
мА) 

4-7 Float 
Процентный диапазон Первичной переменной (в 
процентах) 

> Команда 3: Чтение динамических переменных и токовой петли 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-3 Float Значение токовой петли Первичной переменной (в мА) 

4 Enum Код единиц Первичной переменной (Primary variable) 

5-8 Float Первичная Переменная 

9 Enum Единицы Вторичной переменной 

10-13 Float Вторичная переменная 

14 Enum Код единиц Третичной переменной (Tertiary variable) 

15-18 Float Третичная переменная 

19 Enum Код единиц Четвертичной переменной (Quaternary variable) 

20-23 Float Четверичная переменная 
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> Команда 4: Зарезервировано 

> Команда 5: Зарезервировано 

> Команда 6: Запись адреса Опроса (Polling Address), то есть короткого адреса устройства 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0 Unsigned-8 Адрес Опроса устройства 

1 Enum Режим токовой петли 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Unsigned-8 Адрес Опроса устройства 

1 Enum Режим токовой петли 

> Команда 7: Чтение конфигурации токовой петли 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Unsigned-8 Адрес Опроса устройства 

1 Enum Режим токовой петли 

> Команда 8: Чтение Классификаций Динамической Переменной 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Enum Классификация Первичной переменной 

1 Enum Классификация Вторичной переменной 

2 Enum Классификация Третичной переменной 

3 Enum Классификация Четверичной переменной 
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> Команда 9: Чтение Переменных устройства с состоянием 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0 Unsigned-8 Слот 0: Код переменной устройства 

1 Unsigned-8 Слот 1: Код переменной устройства 

2 Unsigned-8 Слот 2: Код переменной устройства 

3 Unsigned-8 Слот 3: Код переменной устройства 

4 Unsigned-8 Слот 4: Код переменной устройства 

5 Unsigned-8 Слот 5: Код переменной устройства 

6 Unsigned-8 Слот 6: Код переменной устройства 

7 Unsigned-8 Слот 7: Код переменной устройства 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Бит 
Дополнительное поле Статуса Устройства 
(Extended field device status) 

1 Unsigned-8 Слот 0: Код переменной устройства 

2 Enum Слот 0: Классификация Переменной устройства 

3 Enum 
Слот 0: преобразователя (Transducer limits and min-
imum span) 

4-7 Float Слот 0: Значение Переменной устройства 

8 Бит Слот 0: Статус Переменной устройства 

9 Unsigned-8 Слот 1: Код переменной устройства 

10 Enum Слот 1: Классификация Переменной устройства 

11 Enum 
Слот 1: преобразователя (Transducer limits and min-
imum span) 

12-15 Float Слот 1: Значение Переменной устройства 

16 Бит Слот 1: Статус Переменной устройства 

17 Unsigned-8 Слот 2: Код переменной устройства 

18 Enum Слот 2: Классификация Переменной устройства 

19 Enum 
Слот 2: преобразователя (Transducer limits and min-
imum span) 

20-23 Float Слот 2: Значение Переменной устройства 

24 Бит Слот 2: Статус Переменной устройства 

25 Unsigned-8 Слот 3: Код переменной устройства 

26 Enum Слот 3: Классификация Переменной устройства 
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27 Enum 
Слот 3: преобразователя (Transducer limits and 
minimum span) 

28-31 Float Слот 3: Значение Переменной устройства 

32 Бит Слот 3: Статус Переменной устройства 

33 Unsigned-8 Слот 4: Код переменной устройства 

34 Enum Слот 4: Классификация Переменной устройства 

35 Enum 
Слот 4: преобразователя (Transducer limits and 
minimum span) 

36-39 Float Слот 4: Значение Переменной устройства 

40 Бит Слот 4: Статус Переменной устройства 

41 Unsigned-8 Слот 5: Код переменной устройства 

42 Enum Слот 5: Классификация Переменной устройства 

43 Enum 
Слот 5: преобразователя (Transducer limits and 
minimum span) 

44-47 Float Слот 5: Значение Переменной устройства 

48 Бит Слот 5: Статус Переменной устройства 

49 Unsigned-8 Слот 6: Код переменной устройства 

50 Enum Слот 6: Классификация Переменной устройства 

51 Enum 
Слот 6: преобразователя (Transducer limits and 
minimum span) 

52-55 Float Слот 6: Значение Переменной устройства 

56 Бит Слот 6: Статус Переменной устройства 

57 Unsigned-8 Слот 7: Код переменной устройства 

58 Enum Слот 7: Классификация Переменной устройства 

59 Enum 
Слот 7: преобразователя (Transducer limits and 
minimum span) 

60-63 Float Слот 7: Значение Переменной устройства 

64 Бит Слот 7: Статус Переменной устройства 

65-68 Время Слот 0: данные временной отметки 

> Команда 11: Чтение уникального идентификатора, ассоциированного с тегом 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-5 Упакованный Тег 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

То же, что и Команда 0: Чтение уникального Идентификатора. 
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> Команда 12: Чтение сообщения 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-23 Упакованный Сообщение 

> Команда 13: Чтение Тэга, Дескриптора, Даты 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-5 Упакованный Тег 

6-17 Упакованный Дескриптор 

18-20 Дата Код Даты 

> Команда 14: Чтение первичной переменной преобразователя информации 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-2 Unsigned-24 Серийный номер Датчика 

3 Enum 
Код Пределов и Минимального Интервала единиц 
измерения Датчика 

4-7 Float 
Верхний лимит датчика (Upper Transducer Limit 
(UTL)) 

8-11 Float 
Нижний лимит датчика (Lower Transducer Limit 
(LTL)) 

12-15 Float Минимальный интервал 

 



 

Руководство пользователя на преобразователь G1003 HART to Modbus 

50 

 

 
> Команда 15: Чтение информации об устройстве 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0 Enum Код выбора сигнала тревоги PV 

1 Enum Код функции передачи PV 

2 Enum 
Код верхнего и нижнего значений диапазона еди-
ниц измерения PV 

3-6 Float Значение верхнего диапазона PV (URV) 

7-10 Float Нижнее значение диапазона PV (LPV) 

11-14 Float Значение демпфирования PV (в секундах) 

15 Enum Код защиты от записи 

16 Enum 
Зарезервировано. Должно быть установлено в 
"250" 

17 Бит Флаги Аналогового канала PV (1 ввод, 0 вывод) 

> Команда 16: Чтение окончательного номера сборки (Final Assembly Number) 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-2 Unsigned-24 Окончательный номер сборки (Final Assembly 
Number) 

> Команда 17: Запись сообщения 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-23 Упакованный Строка сообщения 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-23 Упакованный Строка сообщения 
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> Команда 18: Запись Тэга, Дескриптора, Даты 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-5 Упакованный Тег 

6-17 Упакованный Дескриптор 

18-20 Дата Код Даты 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-5 Упакованный Тег 

6-17 Упакованный Дескриптор 

18-20 Дата Код Даты 

> Команда 19: Запись окончательного номера сборки (Final Assembly Number) 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-2 Unsigned 
Окончательный номер сборки (Final Assembly 
Number) 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-2 Unsigned 
Окончательный номер сборки (Final Assembly 
Number) 

> Команда 20: Чтение длинного Тэга 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

Нет 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-31 Latin-1 Длинный Тэг 

> Команда 21: Чтение уникального идентификатора, ассоциированного с длинным тегом 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-31 Latin-1 Длинный Тэг 
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Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

То же, что и Команда 0: Чтение уникального Идентификатора. 

> Команда 22: Запись Длинного Тэга 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-31 Latin-1 Длинный Тэг 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-31 Latin-1 Длинный Тэг 

> Команда 38: Флаг Сброса изменений конфигурации 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-1 Unsigned-16 Счётчик изменения конфигурации 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-1 Unsigned-16 Счётчик изменения конфигурации 
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> Команда 48: Чтение Расширенного Статуса устройства 

Байты данных фрейма "Запроса" 

Байт Формат Описание 

0-5 Бит или Enum Статус определеного устройства 

6 Бит Расширенный статсус устройства 

7 Бит Рабочий режим устройства, 0х00 

8 Бит Стандартизированный статус 0 

9 Бит Стандартизированный статус 1 

10 Бит Аналоговый канал Насыщен (Saturated) 

11 Бит Стандартизированный статус 2 

12 Бит Стандартизированный статус 3 

13 Бит Аналоговый канал фиксирован (Fixed) 

14-24 Бит или Enum Статус определеного устройства 

Байты данных фрейма "Ответа" 

Байт Формат Описание 

0-5 Бит или Enum Статус определеного устройства 

6 Бит Расширенный статсус устройства 

7 Бит Рабочий режим устройства, 0х00 

8 Бит Стандартизированный статус 0 

9 Бит Стандартизированный статус 1 

10 Бит Аналоговый канал Насыщен (Saturated) 

11 Бит Стандартизированный статус 2 

12 Бит Стандартизированный статус 3 

13 Бит Аналоговый канал фиксирован (Fixed) 

14-24 Бит или Enum Статус определеного устройства 
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Приложение С. Протокол Modbus 

Примечание: Содержание данного раздела носит информационный характер и направлено на 

ознакомление пользователя с основными принципами работы MODBUS протокола. 

1) Протокол Modbus в основном используется для обмена данными между контроллерами. 

При помощи протокола Modbus два контроллера могут взаимодействовать друг с другом 

или могут осуществлять обмен данными с другими устройствами в сети (например, 

Ethernet). В настоящее время огромное количество устройств используют протокол 

Modbus. 

2) В соответствии с семиуровневой сетевой моделью ISO/OSI, стандартный протокол 

Modbus определяет физический, канальный и прикладной уровни. 

Физический уровень: Определяет асинхронную последовательную связь на основе интер-

фейсов RS232 и RS485; 

Канальный уровень: Регулирует управление доступом к среде на основе метода идентифи-

кации номера станции Master/Slave; 

Прикладной уровень: Регулирует информационный стандарт (формат сообщения) и 

функцию связи; 

Рис. 34. Модель протокола Modbus 

3) В настоящее время многие устройства с протоколом Modbus используют интерфейсы 

RS232/422/485. Кроме того, во многих устройствах сейчас используется только один ин-

формационный стандарт Modbus и коммуникационные протоколы более низкого уровня. 

Например, Верхний уровень использует Ethernet TCP/IP, а нижний уровень использует 

широкополосную радиосвязь и т. д. 

Основные особенности протокола Modbus 

1) Modbus это коммуникационный протокол связи со структурой взаимодействия Master - 

Slave (В сети есть только одно ведущее устройство и несколько ведомых). Master-

устройство отправляет сообщение в сеть, и только то Slave устройство, чей сетевой адрес 
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совпадает с указанным в сообщении, сформирует ответ. 

2) В режиме "broadcast" Master-устройство отправляет в сеть сообщение с нулевым адресом. 

Данные сообщения не требуют ответа от подчинённых устройств. 

3) Протокол Modbus имеет два режима кодировки: ASCII режим и RTU (бинарный) 

режим. Данные режимы не могут использоваться вместе или одновременно. Шлюз G1003 

поддерживает оба режима кодировки. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Проверка ошибки при передаче данных 

• Наличие ошибок передачи выявляется путём нечетно-четной проверки и проверки из-

быточности. 

• В случае выявления ошибки при проверке, обработка сообщения прекращается, а Slave-

устройство прекращает взаимодействие и не формирует ответ на полученное сообще-

ние. 

• В случае возникновения ошибки, сообщение более не является достоверным. Если 

Modbus Master-устройство не получит ответ от Slave-устройства в течение некоторого 

времени, то ведущее устройство сформирует ответ «произошла ошибка связи». 

5) Для проверки сообщений используется контрольная сумма CRC-16. 

6) Формат посылки Modbus RTU 

Интервал сооб-

щения не менее 

3,5 символов 

Адрес Функция Данные 
Проверка 

CRC 
Интервал сооб-

щения не менее 

3,5 символов 8 БИТОВ 8 БИТОВ Nx8 БИТОВ 16 БИТОВ 

 

7) Формат посылки Modbus ASCII 

Старт по-

сылки 
Адрес Функция Данные LRC проверка 

Конец 

посылки 

1 CHAR 2 CHARS 2 CHARS n CHARS 2 CHARS 
2 CHARS 

CRLF 

Свойства Режим RTU Режим ASCII 

Кодировка бинарная ASCII (Выводимые символы: 0-9, a-z, A-Z) 

Каждый бит сим-
вола 

стартовый бит: 1БИТ стартовый бит: 1БИТ 

Биты данных бит данных: 8БИТ бит данных: 7БИТ 

Бит проверки 
бит проверки чётно-

сти(выбираемый): 1 бит 
бит проверки чётности(выбираемый): 1 

бит 

Стоповый бит Стоповый бит: 1 или 2 Стоповый бит: 1 или 2 

Тип проверки 
сообщения 

CRC LRC 
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ООО "АКОМ" 

Адрес: 454004, г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, д. 1 

Тел: 8 800 222-32-80 

E-mail: support@anybus.ru 

Web-сайт: www.industrialnets.ru 

mailto:international@microcyber.cn
http://www.microcyber.cn/

