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Протокол связи

Сетевая схема преобразователя частоты

Метод сопряжения

RS485: Асинхронный, полудуплексный По умолчанию: 8-N-2, 9600бит/с. Описание

параметров см. в описании параметров группы FB.

Метод связи

1. Протоколом связи преобразователя является протокол Modbus, за исключением

поддержки общего чтения и записи регистров, частичные команды также выполняют

управление кодами функций преобразователя.

2. Преобразователь является ведомым и ведущим по точечному обмену данными.

Если ведущее устройство посылает команды по широковещательному адресу, то ведомый

не отвечает.

3. Во время связи нескольких устройств или связи на большом расстоянии, 

подключение сопротивления 120Q на обоих концах связи может уменьшить помехи связи.

Протокол Modbus поддерживает как режим RTU, так и режим ASCII, а

соответствующий формат схемы следующий:

да
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Modbus использует метод кодирования "Big Endian", который сначала посылает
старшие байты, а затем младшие байты.

Метод RTU: В соответствии с методом RTU, время простоя между фреймами

может выбирать настройку кода функции или использовать первончальные
настройки Modbus. Минимальное время простоя, согласованное внутри Modbus,
следующее: Время простоя между штекером и концом фрейма для определения фрейма
больше или равно 3,5 байтам. Проверка данных принимает CRC-16, и вся информация
участвует в проверке, в то время как высокие и низкие биты контрольной суммы
должны быть отправлены после обмена. Для подробной проверки CRC см. примеры 
в протоколе. Следует отметить, что между фреймами должно сохраняться не менее 3,5 
символов холостого хода шины (или должно быть установлено минимальное время 
холостого хода шины), в то время как между фреймами холостой ход шины не 
должен накапливать начальный и конечный холостой ход.

Для считывания параметра 002 машины 1:

Адрес
Функция

Код Адрес регистрации Чтение символов 
Контрольная 

сумма

0x01 0x03 0x00 0x02 0x00 0x01 0x25 0xCA

Ниже приведена ответная реакция машины 1:

Адрес
Функция

Код Байты ответа Содержание реестра 
Контрольная 

сумма

0x01 0x03 0x02 0x13 0x88 0xB5 0x12

В соответствии с ASCII, штекер - "0x3A", а конец фрейма - "0x0D" и "0x0A" по

ошибке, в то время как конец фрейма также может быть установлен пользователями.

В соответствии с ASCII, за исключением начала и конца фрейма, все остальные байты

данных могут быть отправлены в виде ASCII кода, который сначала посылается на высокие

4-битные байты, а затем на низкие 4-битные байты. В соответствии с ASCII длина данных

составляет 7 бит. Что касается "A" ~ "F", то ASCII из заглавных букв этого кода

принимается. В этом случае данные принимают LRC-проверку, которая охватывает часть

информации от адреса slave до данных. Контрольная сумма равна дополнительному коду

символьной суммы (отказ от битов переноса) всех данных, участвующих в проверке.

Пример фрейма данных Modbus ASCII выглядит следующим образом:

Запишите 4000 (0xFA0) во внутренний регистр 002 ведомого 1, формат рамки команд

показан в следующей таблице:

LRC check=дополнительный код (01+06+00+02+0x0F+0xA0)=0x48

Штекер

рамы

Адрес
Код

функции

Адрес

регистрации

Запись 

данных
LRC

Проверка

ить

Конец

фрейма
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Тип 0 1 0 6 0 0 0 2 0 F A 0 4 8 CR LF

ASCII 3A 30 31 30 36 30 30 30 32 30 46 41 30 34 38 0D 0A

Преобразователь с помощью функционального кода может устанавливать различные

значения задержки реакции для адаптации к конкретным условиям применения на

различных ведущих станциях, для режима RTU действительная задержка реакции

составляет не менее 3,5 символов, для ASCII-режима действительная задержка реакции - не

менее 1 мс.

Наиболее важной функцией Modbus является считывание и запись параметров, а

различные коды функций решают различные запросы на выполнение операций. Протокол

Modbus преобразователя частоты осуществляет следующие операции с функциональным

кодом:

Код функции Значение кода функции 

0x03 Считывание параметров кода функции преобразователя
параметров режима работы.

0x06 
Измените код функции одного преобразователя или параметр
управления и не сохраняйте его после выключения питания.

0x08 Диагностика проводов

0x10
Измените несколько кодов функций инвертора или параметров
управления и не сохраняйте их после выключения питания.

0x41 Зарезервирован

0x42 Зарезервирован

Параметры кода функции преобразователя, параметры управления и параметры

состояния отображаются в регистре Modbus для чтения/записи. Характеристики режима

считывания/записи и диапазон параметров функционального кода соответствуют

требованиям Руководства по эксплуатации преобразователя. Номер группы кода функции

преобразователя отображается в виде старшего байтового адреса регистра, а индекс группы

отображается в виде младшего байтового адреса регистра. Параметры управления

инвертора виртуализируются в группу кода функции 50, а параметры состояния 

инвертора - в группу кода функции 51 ПЧ.

Соответствие между номером группы кода функции и его отображенным адресом 

регистра в старшем байте выглядит следующим образом:

Группа F0: 0x00; группа F1: 0x01; группа F2: 0x02; группа F3: 0x03; группа F4: 0x04;

группа F5: 0x05; группа F6: 0x06; группа F7: 0x07; группа F8: 0x08; группа F9: 0x09; группа

FA: 0x0A; группа Fb: 0x0B; группа FC: 0x0C; группа Fd: 0x0D; группа FE: 0x0E; группа U0:

0x10; группа параметров управления преобразователем: 0x32; группа параметров состояния

преобразователя: 0x33.

Например, адрес регистрации кода функции преобразователя F3.02 - F3.02, а адрес

регистрации кода функции преобразователя FE.01 - 0xE01.

Общий формат фрейма данных был введен в вышеуказанном формате, формат и

значение кода функции и части данных протокола Modbus будут введены в следующем, то

есть содержание частей "кода функции" и "данных" в вышеуказанном формате фрейма
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данных. Эти две части образуют блок данных прикладного протокола Modbus, а блок

данных прикладного протокола в нижеследующей части относится к этим двум частям.

Описание формата фрейма в
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В качестве примера приведен режим RTU, а длина блока данных протокола прикладного

уровня в ASCII-режиме должна быть удвоена.

Блок данных протокола данных уровня приложения "Считывание параметров

преобразователя" выглядит следующим образом:

Формат запроса следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты) 
Значение или диапазон

Код функции 1 0x03

Адрес стартового регистра 2 0x0000-0xFFFFFF

Регистрационный номер 2 0x0001-0x0004

Формат ответа следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты) 
Значение или диапазон

Код функции 1 0x03

Прочитанные байты 1 2* Номер реестра

Содержание прочитанного 2* Номер реестра

Если запрос на выполнение операции не удается, ответом должны быть коды ошибок и

ненормальные коды. Код ошибки равен (код функции + 0x80), а ненормальный код 

указывает на причины ошибки. Коды перечислены ниже:

Ненормативный

кодекс

Значение кода

0x1 Неверный код функции.

0x2 Адрес неверного реестра.

0x3 Ошибка данных, данные превышают верхний или нижний
предел.

0x4
Сбой в работе ведомого (включая данные в диапазоне верхней и
нижней границы, но ошибки, вызванные недействительными
данными).

0x5
Команда действительна, в рамках транзакции, в основном
используется для хранения данных в энергонезависимом 
хранилищехранилище.

0x6 Слейв занят, попробуйте позже, в основном используется для
хранения данных в энергонезависимом хранилище.

0x18 
Ошибка информационной рамки: Включая ошибку длины
информации и ошибку проверки.

0x20 Параметр не может быть изменен.

0x22 Параметры защищены паролем.
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Изменяйте протокольный блок данных одного преобразователя следующим 
образом:

Формат запроса следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты)

Значение или

диапазон

Код функции 1 0x06

Адрес регистрации 2 0x0000-0xFFFFFF

Содержание реестра 2 0x0000-0xFFFFFF

Формат ответа следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты)
Значение или диапазон

Код функции 1 0x06

Адрес регистрации 2 0x0000-0xFFFFFF

Содержание реестра 2 0x0000-0xFFFFFF

Если запрос на выполнение операции не удается, ответом должен быть код ошибки и
неверный код. Код ошибки равен (код функции+0x80), и смотрите 
вышеприведенное описание для любого ненормального кода.

Блок данных протокола прикладного уровня для диагностики проводов следующий:

Формат запроса следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты)

Значение или       
диапазон

Код функции 1 0x08

Код подфункции 2 0x0000-0x0030

Данные 2 0x0000-0xFFFFFF

Формат ответа следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты)

Значение или

диапазон

Код функции 1 0x08

Код подфункции 2 0x0000-0x0030

Данные 2 0x0000-0xFFFFFF

Если запрос на выполнение операции не удается, ответом должен быть код ошибки и
неожиданный код. Код ошибки это 88H, см. вышеприведенное описание для 
любого ненормального кода.
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Подфункции, поддерживаемые диагностикой проводов, перечислены ниже:

Код

подфункци

и

Данные

(Запрос)

Данные

(Ответ) 
Подфункция Значение

0x0001

0x0000 0x0000
Повторно инициализировать общение:

режим "без ответа".

0xFF00 0xFF00

Повторно инициализировать общение:

режим "без ответа".

0x0003

"Новый фрейм"

и "00" занимают

высокий и

низкий байты

соответственно.

"Новый фрейм"

и "00" занимают

высокий и

низкий байты

соответственно.

Установите конец фрейма в режиме

ASCII, и этот "новый конец фрейма"

заменит старые линейные потоки

(Примечание: значение не может быть

больше 0x7F)

быть равен 0x3A).

0x0004 0x0000 Нет ответа

Установите режим "без ответа", и

ведомый будет отвечать только на

"повторную инициализацию запроса на

передачу данных".

используется для изоляции ведомого

при сбое.
0x0030

0x0000 0x0000
Установите ведомый на "никогда не

отвечать"

и командой ошибки.  0x0001 0x0001 Установите ведомый "ответ"

недействительной командой

Формат запроса следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты) 
Значение или диапазон

Код функции 1 0x10

Адрес начальной регистрации 2 0x0000-0xFFFFFF

Реестровый номер операции 2 0x0001'0x0004

Зарегистрировать байты
содержимого

1 2*Рестровый номер оператора

Содержание реестра 
2*Рестровый номер
оператора

Формат ответа следующий:

Блок данных протокола

прикладного уровня
Длина данных

(байты) 
Значение или диапазон

Код функции 1 0x10

Адрес начальной регистрации 2 0x0000-0xFFFFFF
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Реестровый номер операции 2 0x0001-0x0004 

Этот запрос изменяет содержимое непрерывных единиц данных с адреса стартового 

регистра. Отображение регистрационного адреса представляет собой кодовые параметры 

функций преобразователя, параметры управления и т. д. Подробное описание отображения 

см. ниже в разделе "Отображение регистрационного адреса". Если запрос на эксплуатацию 

не удается выполнить, то в этом случае будет показана аномальная реакция. 

При непрерывном хранении нескольких регистровых параметров преобразователь 

начинает хранить данные из регистра по самому низкому адресу, а затем по самому 

высокому адресу, и хранение может быть успешным полностью или возвращаться с адреса, 

который не удалось получить в первую очередь. 

Функциональный код 0x41 служит для изменения индивидуального функционального 

кода преобразователя или параметра управления и его сохранения в энергонезависимом 

запоминающем устройстве. Его формат команд аналогичен формату 0x06, и единственное 

отличие заключается в том, что параметры, управляемые командой 0x06, не сохраняются 

после выключения питания, в то время как параметры, управляемые командой 0x41, 

сохраняются после выключения питания. Некоторые параметры управления в 

преобразователе не могут быть сохранены в энергонезависимом запоминающем 

устройстве, так как для этих параметров функциональные коды 0x41 и 0x06 имеют 

одинаковые эксплуатационные эффекты, и эти параметры вводятся следующим образом. 

Управление кодами функций преобразователя включает в себя считывание верхней и 

нижней границы параметров, считывание характеристик параметров, считывание макс. 

группового индекса меню кодов функций, считывание номера следующей группы кодов 

функций и номера предыдущей группы кодов функций, считывание текущего 

индицируемого индекса параметров состояния, а также отображение следующего 

параметра состояния и т. п. Характеристики параметров включают в себя такую 

информацию, как удобочитаемость и возможность записи параметров, единицы измерения 

параметров, а также соотношение масштабирования и т. п. Эти команды используются для 

дистанционного изменения параметров кода функции преобразователя. Ниже приведены 

устройства данных протокола прикладного уровня, управляемые функциональными 

кодами: 

Формат запроса следующий: 

Блок данных протокола 

прикладного уровня 
Длина данных 

(байты) 
Значение или диапазон 

Код функции 1 0x42 

Код подфункции 2 0x0000-0x0007 

Данные 2 
Подробный диапазон должен быть 
определен в соответствии с типом 
преобразователя.   



Инструкция по эксплуатации инвертора общего назначения серии GT200

9

Формат ответа следующий:

Блок данных

ProtocolData уровня

приложения

Длина данных

(байты)
Значение или диапазон

Код функции 1 0x42

Код подфункции 2 0x0000-0x0007

Данные 2 0x0000-0xFFFFFF

Если запрос на выполнение операции не удается, ответом должен быть код ошибки и
ненормальный код. Если операция дает сбой, выполните причину ошибки, и см.

вышеприведенное описание для любого аномального кода ответа.
Подфункции, управляемые и поддерживаемые кодами функций, перечислены ниже:

Код

подфункции Данные (Запрос) Данные (Ответ) Подфункция

Значение

0x0000

Номер группы кода
функции и индекс
группы занимают
высокий и низкий байты

соответственно.

Верхний предел
параметра кода

функции.

Считайте верхний
предел параметра кода

функции.

0x0001

Номер группы кода
функции и индекс
группы занимают
высокий и низкий байты

соответственно.

Нижний предел
параметра кода

функции.

Считайте нижний
предел параметра кода

функции.

0x0002

Номер группы кода
функции и индекс
группы занимают

высокий и низкий байты
соответственно.

Характеристики
параметров кода

функции подробно
описаны в следующем
разделе.

Характеристики
считывания параметра

кода функции.

0x0003

Номер группы кода
функции занимает
старший байт, а
младший байт - "00".

Максимальное значение

индекса группы.

Считайте
максимальное

значение индекса
группы.

0x0004

Номер группы кода

функции занимает
старший байт, а
младший байт - "00".

Следующий номер

группы кода функции
занимает старший байт,
а младший байт - "00".

Считайте номер
следующей группы
кода функции.

0x0005

Номер группы кода
функции занимает
старший байт, а
младший байт - "00".

Предыдущий номер
группы кода функции
занимает старший байт,
а младший байт - "00".

Считайте предыдущий
номер группы кодов

функций.

0x0006 0x3300
Отображаемый в
настоящее время индекс

параметра состояния

Считывание
отображаемого в
данный момент
индекса параметров

состояния
0x0007 0x3300

Индекс следующего
кода
параметра

Отображение
следующего параметра
состояния.
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Группа параметров состояния не может быть изменена.

Параметр кода функции имеет длину 2 байта, а определение бита следующее:

Функциональный

параметр (БИТ) 
Значение Значение

BIT2-BIT0

000B Нет десятичной части

010B 1 десятичная дробь

011B 2 десятичные

100 3 десятичные

Другие Зарезервирован

БИТ3 Зарезервиров
ан

БИТ5-БИТ4
00B Изменить длину шага на 1

Другие Зарезервирован

БИТ7-БИТ6

01B Может быть изменен.

10B Невозможно изменить время

11B 

Изначально

могут его изменить. 
00B Фактический параметр, не может быть

изменен.

БИТ11-БИТ8

0000B Нет единицы

0001B Единица измерения - Гц

0010B Единица измерения - А

0011B Блок V

0100B Устройство в об/мин

0101B Единица измерения - линейная скорость
(м/с) 0110B Единица измерения - в процентах (%)

Другие Зарезервирован

ДВУСТОРОННИЙ
ДОГОВОР 12

1
Изменить верхний предел в соответствии с

4-битным байтовым ограничением.

0
Изменить верхний предел в соответствии с

ограничением по символам.

BJT15-BIT13 Зарезервиров
ан

Параметры управления инвертором могут завершать запуск, остановку и установку

рабочей частоты и т.д., извлекая параметры состояния инвертора, он может получить

рабочую частоту инвертора, выходной ток, выходной крутящий момент и т.д. Конкретные

параметры управления и состояния инвертора перечислены ниже:

Изначальное значение
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Индекс параметра управления инвертора

Адрес
регистрации 

Имя параметра 
Сохранить после выключения

питания

0x3200
Символ управляющей
команды 

Нет

0x3201 Главная настройка 
Основное заданное значение - заданная
рабочая частота.

0x3202 
Настройка рабочей
частоты 

Да

0x3203 Цифра замкнутого цикла
дана

Да

0x3204 Пульс замкнутый Да

0x3205 
Настройка аналогового
выхода A01

Нет

0x3206 
Настройка аналогового
выхода AO2

Нет

0x3207 Настройка цифрового
выхода DO

Нет

0x3208 
Установка частотной
пропорции

Нет

0x3209 
Настройка управления
виртуальным терминалом

Нет

0х320А Установить время разгона
1

Да

0х320В 
Установить время
замедления 1

Да

Индекс параметра инвертора

Адрес

регистрации
Имя параметра

0x3300 Характер работы 1

0x3301 Фактическое рабочее значение текущей основной настройки

0x3302 Невольничий макет

0x3303 инверторная модель

0x3304 Версия программного обеспечения

0x3305 Текущая рабочая частота

0x3306 Выходной ток

0x3307 Выходное напряжение

0x3308 Выходная мощность

0x3309 Скорость вращения

0х330А Линейная скорость передвижения

0х330В аналоговая обратная связь по замкнутому циклу

0х330С напряжение шины

0x330D Внешний счётчик

0x330E Выходной момент
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0x330F 
Состояние входной/выходной клеммы с коммутируемым значением:

BIT0~15=X1~X8,Y1,Y2,TC, FAN,BRAKE,FWD,REV

0x3310 Фактическая длина

0x3311 Частота работы после компенсации

0x3312 Первая неисправность

0x3313 Вторая неисправность

0x3314 Третья (последняя) неисправность

0x3315 Настройка рабочей частоты

0x3316 Настройка скорости вращения

0x3317 аналоговый замкнутый цикл

0x3318 Установка линейной скорости

0x3319 AI1

0x331A AI2

0x331B Установленная длина

0x331C Установить время разгона 1

0x331D Установить время замедления 1

0x331E

Выполнить команду по заданным 
каналам:

0: Управление панелью

1: Управление терминалом

2: последовательный порт управления
0x331F Инверторный характер состояния 2

0x3320

Частотные заданные каналы:

0: Цифра задана 1, клавиатура ▲ ▼ настройка

1: Цифра задана 2: Настройка терминала UP/DN

2: Цифра указана 3: Серийный порт

3: AI1 Аналоговый Дано

4: AI2 Аналоговый Дано

5: Клемма ПУЛЬСА Клеммы задана

6: Панель аналоговая приведена

0x3321 Накопленная длина
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Управляющие биты инвертора определены следующим образом:

Контрольные

слова (биты)

Значени

е
Значение Описание функции

БИТ2, 1,0

111B
Команда запуска

Запустить инвертор

110B Способ 0 запуск
Запуск в соответствии с
установленным временем
замедления

101B Способ 1 запуск Свободный запуск

011B Способ 2 запуск
Самое быстрое замедление времени
запуска.

100B 
Внешний 

аварийный запуск
Свободный запуск

внешнюю неисправность.Другие Команды нет

БИТ3
1 Reversal 

Направление вращения, когда
запущенная команда установлена

верной (недействительна для
команд Jog)

0 Вращение вперёд

БИТ4

1
Вращение вперёд

0
Поворот вперед
недействителен

Двусторонная 
связь (BIT) 5

1 
Реверс

ратном
направлении0
Поворот

недействителен

МОДУЛЬ BIT6

1
Позволяют
ускорять и
замедлять

Зарезервирован

0
Запретить
ускорение и
замедление

ИТТ7
1

Верхний
компьютер
контроль

действителен

Управляющее слово,
распределенное текущим верхним
компьютером, действует.

0 
Верхний
компьютер
контроль
недействителен

Управляющее слово,
распространяемое текущим
верхним компьютером,
недействительно.

связь
Двусторнняя связь

 8

1 Основная
настройка
действительна0
Основная
настройка
недействительна

Двусторонная 
связь 9

1 Сброс ошибки
действителен

0 Сброс ошибки
недействителен

БИТ15-10 000000B Зарезервирован

Замечание: Для дайверов Jog, работающих в режиме (BIT4, BIT5), не могут

быть действительны вместе с контрольными словами BIT0~BIT2!
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Битовое определение слова состояния 1 преобразователя выглядит следующим
образом:

Слово

государства

(Двусторо

Значени

е 
Значение Замечания

Двусторонная 
связь (BIT0)

1 Инверторный запуск

0 Отключение инвертора

БИТ1
1 Обратный ход инвертора

0 Поворот инвертора вперед

БИТ2
1 Достичь основной настройки

0 Не добраться до главной
настройки

БИТ3
1 Позволяет контролировать

коммуникацию0 Запрет контроля связи

БИТ7-4 0000B Зарезервирован

Двусторонная 
связь 15-8

00~
0xFF 

Код неисправности

0: Показывает, что
преобразователь в норме;
Non-0: Указывает на
наличие неисправности, а
значение конкретного кода
неисправности см. в
руководстве по
эксплуатации для
преобразователей
соответствующего типа.

перегрузке двигателя E014
составляет 0x0E, а при
пониженном напряжении -
0x1F.

Битовое определение слова состояния 2 преобразователя выглядит следующим
образом:

Слово государства (кусочек) Значен

ие

Значение

Двусторонная связь
(BIT0)

1 Jog

0 Запуск без Jog

БИТ1
1 Работа в замкнутом цикле

0 Работа без замкнутого контура

БИТ2
1 запущенный ПЛК

0 Работа без ПЛК

БИТ3
1 Работа в нескольких диапазонах частот

0 Работа в не многополосном диапазоне

частот

БИТ4
1 Нормальная работа

0 Ненормальный ход

Двусторонная связь
(BIT) 5

1 Частота колебаний

0 Нет вращения

МОДУЛЬ BIT6
1 Заземленность

0 Нормальное напряжение
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Другие  Зарезервирован 
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Примечания:

1. Для типаданных формата ASCII, если длина фрейма равна четному

значению, этот фрейм будет сброшен.

2. Внешний преобразователь не может осуществлять обмен данными на этапе

восстановления параметров и идентификации параметров по умолчанию, а после его

завершения обмен данными возвращается в нормальное состояние.

3. Внутренние параметры преобразователей F3.09, F0.03 и F0.04 не могут быть

изменены через настройки связи, связь не может изменить параметр F0.04, а 

пользовательский пароль может быть проверен через запись F0.04.

4. Если несколько многофункциональных входных терминалов настроены
одинаково, это приведет к функциональным нарушениям, и необходимо избегать такой
ситуации, когда пользователи модифицируют функции многофункциональных терминалов
по протоколу MODBUS.

Проверка CRC

Учитывая необходимость повышения скорости, CRC-16 обычно осущестлвяется 
путем принятия формы таблицы, ниже приводится исходный код языка C для реализации 
CRC- 16, обратите внимание на то, что в конечном результате был произведен обмен 
высокими младшими байтами, что означает, что результатом является контрольная 
сумма CRC, которая должна быть отправлена.

неподписанный короткий CRC16

(неподписанный символ *msg,

неподписанная длина символа)

{

неподписанный char uchCRCHi =

0xFF ;

неподписанный char uchCRCLo =

0xFF ;

неподписанный УИНдекс;

в то время как (длина...)
{

uIndex = uchCRCLo л *msg++ ;

uchCRCLo = uchCRCHi л (crcvalue[uIndex] >>8);

uchCRCHi

=crcvalue[uIndex] &0xff;

}

возвращение (uchCRCHi | uchCRCLo<<8);

}

/* Таблица значений CRC */

constsigned int crcvalue[ ] = {

0x0000,0xC 1 C0,0x81C1,0x4001,0x01C3,0xC003,0x8002,0x41 C2,0x01 C6,0xC006,0x8007,

/* Функция возвращает CRC как

неподписанный тип короткого времени */

/* высокий байт

инициализированного CRC */ /*

низкий байт

инициализированного CRC */ /*

индекс в таблицу поиска CRC */

/* пропустить через буфер

сообщений */

/* вычислите CRC*
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0x41C7, 

0x0005,0xC 1C5,0x81 C4,0x4004,0x01 CC,0xC00C,0x800D,0x41 CD,0x000F,0xC 1 CF,0x81 

CE,0x400E, 

0x000A,0xC 1 CA,0x81CB,0x400B,0x01C9,0xC009,0x8008,0x41C8,0x01D8,0xC018,0x801 

9,0x41D9, 

0x001B,0xC1DB,0x81DA,0x401A,0x001E,0xC1DE,0x81DF,0x401F,0x01DD,0xC01D,0x8 

01C,0x41DC, 

0x0014,0xC1D4,0x81D5,0x4015,0x01D7,0xC017,0x8016,0x41D6,0x01D2,0xC012,0x8013, 

0x41D3, 

0x0011,0xC1D1,0x81D0,0x4010,0x01F0,0xC030,0x8031,0x41F1,0x0033,0xC1F3,0x81F2, 

0x4032, 

0x0036,0xC1F6,0x81F7,0x4037,0x01F5,0xC035,0x8034,0x41F4,0x003C,0xC1FC,0x81FD, 

0x403D, 

0x01FF,0xC03F,0x803E,0x41FE,0x01FA,0xC03A,0x803B,0x41FB,0x0039,0xC1F9,0x81F 

8,0x4038, 

0x0028,0xC1E8,0x81E9,0x4029,0x01EB,0xC02B,0x802A,0x41EA,0x01EE,0xC02E,0x802 

F,0x41EF, 

0x002D,0xC1ED,0x81EC,0x402C,0x01E4,0xC024,0x8025,0x41E5,0x0027,0xC1E7,0x81E 

6,0x4026, 

0x0022,0xC1E2,0x81E3,0x4023,0x01E1,0xC021,0x8020,0x41E0,0x01A0,0xC060,0x8061, 

0x41A1, 

0x0063,0xC1A3,0x81A2,0x4062,0x0066,0xC1A6,0x81A7,0x4067,0x01A5,0xC065,0x8064, 

0x41A4, 

0x006C,0xC1AC,0x81AD,0x406D,0x01AF,0xC06F,0x806E,0x41AE,0x01AA,0xC06A,0x8 

06B,0x41AB, 

0x0069,0xC1A9,0x81A8,0x4068,0x0078,0xC1B8,0x81B9,0x4079,0x01BB,0xC07B,0x807 

A,0x41BA, 

0x01BE,0xC07E,0x807F,0x41BF,0x007D,0xC1BD,0x81BC,0x407C,0x01B4,0xC074,0x80 

75,0x41B5, 

0x0077,0xC 1 B7,0x81 B6,0x4076,0x0072,0xC 1 B2,0x81B3,0x4073,0x01B1,0xC071,0x8070, 

0x41B0, 

0x0050,0xC 190,0x8191,0x4051,0x0193,0xC053,0x8052,0x4192,0x0196,0xC056,0x8057,0x 

4197, 

0x0055,0xC 195,0x8194,0x4054,0x019C,0xC05C,0x805D,0x419D,0x005F,0xC 19F,0x819E, 

0x405E, 

0x005A,0xC 19A,0x819B,0x405B,0x0199,0xC059,0x8058,0x4198,0x0188,0xC048,0x8049, 

0x4189, 

0x004B,0xC 18B,0x818A,0x404A,0x004E,0xC 18E,0x818F,0x404F,0x018D,0xC04D,0x804 

C,0x418C, 

0x0044,0xC 184,0x8185,0x4045,0x0187,0xC047,0x8046,0x4186,0x0182,0xC042,0x8043,0x 

4183, 
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0x0041,0xC 181,0x8180,0x4040}

Если контрольная сумма CRC каждого отправляющего байта вычисляется в режиме

онлайн, то это займет много времени, но может сэкономить место в программе, занятое

таблицами. CRC-коды, которые будут вычисляться в режиме онлайн, следующие:

unsigned int crc_check(unsigned char *data,unsigned char length)

{
Инти;
неподписанный crc_result=0xffff;

в то время как...
{

crc_resultA=*data++;
for(i=0;i<8;i++)
{

if(crc_result&0x01)
crc_result=(crc_result>> 1 )A0xa001;

другое

crc_result=crc_result>> 1;

}

}
return (crc_result=((crc_result&0xff)<<<8)|(crc_result>>>8)));

}

Примеры применения

Команда для запуска 1#инвертора для прямого вращения и установки скорости вращения

на 50.00HZ (что внутри 5000) выглядит следующим образом:  ______________  _______

Адрес
Код

функции

Адрес

регистр

ации

Номер

регистра
ции

Зарегист

рировать

байты

содержи

мого

Содержание

реестра

Провер

ки

Запрос 0x01 0x10 0x3200 0x0002 0x04 0x01C7,0x1388 0x0399

Ответ 0x01 0x10 0x3200 0x0002 Нет Нет 0x4F70

1#inverter паркуется на самой быстрой скорости:

Адрес Код функции
Номер

регистрации
Адрес

Содержание

реестра
Контрольная 

сумма

0x01 0x06 0x3200 0x00C3 0xC723

0x01 0x06 0x3200 0x00C3 0xC723
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5#inverter Jog вращается вперед:

Адрес Код функции
Зарегистрирова

ться

Адрес

Содержание

реестра
Контрольная 

сумма

0x05 0x06 0x3200 0x00D0 0x876A

0x05 0x06 0x3200 0x00D0 0x876A

5#inverter Jog останавливается:

Адрес Код функции
Адрес

регистрации

Содержание

реестра

Контрольная 
сумма

0x05 0x06 0x3200 0x00C0 0x86A6

0x05 0x06 0x3200 0x00C0 0x86A6

5# сбрасывает ошибки инвертора:

Адрес Код функции
Адрес

регистрации

Содержание

реестра
Контрольная 

сумма

0x05 0x06 0x3200 0x0280 0x86C6

0x05 0x06 0x3200 0x0280 0x86C6

Читайте рабочую частоту 4# инвертора, а рабочая частота отклика инвертора
составляет

50.00HZ:

Адрес Код функции

Адрес

регистрац

ии

Регистрацион

ный номер

или

прочитанные

байты

Содержан

ие реестра
Контрольная 

сумма

0x04 0x03 0x3301 0x0001 Нет 0xDADB

0x04 0x03 Нет 0x02 0x1388 0x7912

Читайте рабочую частоту 4# инвертора, а рабочая частота отклика инвертора
составляет

50.00HZ.

Адрес Код функции

Адрес

регистрац

ии

Регистрацион

ный номер

или

прочитанные

байты

Содержан

ие реестра

Контрольная 
сумма

0x04 0x03 0x3301 0x0001 Нет 0xDADB

0x04 0x03 Нет 0x02 0x1388 0x7912

Изменить время разгона 5#inverter's 1 (которое является кодом функции F0.10) на 10.0s,
которое

не экономит после отключения электричества.

Адрес
Код функции

Адрес

регистраци

и

Содержание

реестра 
Контрольная 

сумма

0x05 0x06 0x000A 0x0064 0xA9A7

0x05 0x06 0x000A 0x0064 0xA9A7
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Считайте выходной ток 5#инвертора, а выходной ток ответа инвертора составляет 30.0A.

Адрес
Функция

Код

Адрес

регистрац

ии

Регистрацион

ный номер

или Чтение

байтов

Содержан

ие реестра 

Контрольная 
сумма

0x05 0x03 0x3306 0x0001 Нет 0x6ACB

0x045 0x03 Нет 0x02 0x12C 0x49C9

Считайте время замедления инвертора 5# (которое равно F0.11), а время замедления ответа

инвертора 6.0S.

Адрес Код функции

Адрес

регистрац

ии

Регистрацион

ный номер

или Чтение

байтов

Содержан

ие реестра

Контрольная 
сумма

0x05 0x03 0x000B 0x0001 Нет 0xF4C4

0x05 0x03 Нет 0x02 0x003C 0x4995

коэффициент масштабирования инвертора

A) Масштаб частоты 1: 100

Чтобы заставить преобразователь вращаться на частоте 50 Гц, основная настройка

должна быть 0x1388 (5000).

B) Масштаб времени 1: 10

Чтобы сделать время разгона преобразователя 30S, функциональный код должен быть

установлен на 0x012c (300).

C) Масштаб тока 1: 10

Если ток обратной связи преобразователя составляет 0x012c, то ток этого

преобразователя составляет 30A.

D) Выходная мощность является абсолютной величиной.

F) другие (например, клеммные входы и выходы и т. д.) См. руководство по

эксплуатации преобразователя.


