
MODBUS-RTU конвертер интерфейсной линии. 

USB/RS-485 

Руководство по эксплуатации 

1. Общие сведения 

MODBUS-RTU конвертер интерфейсной линии (далее по тексту «конвертер») предназначен для адаптации 

физического уровня и уровня протокола интерфейсной линии фирмы «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» со стандартным 

протоколом MODBUS-RTU. Конвертер самостоятельно работает с интерфейсными устройствами и хранит во внутренней 

памяти их состояние и другую служебную информацию. По запросу управляющей системы в формате MODBUS-RTU, 

конвертер выдаёт запрашиваемую информацию. Также происходит автоматическая конвертация команд, отправляемых со 

стороны MODBUS в сторону интерфейсной линии. 

Широкий выбор физических интерфейсов конвертера позволяет внедрить интерфейсные устройства фирмы 

«ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» практически в любую сферу жизнедеятельности человека, от бытового уровня до организации 

диспетчеризации промышленного предприятия.  

− USB конвертер – Позволяет развернуть диспетчерский пульт на любом компьютере при минимуме затрат 

на оборудование и монтаж. Например, складское помещение - сбор данных с охранных датчиков, управление освещением, 

кондиционером и другим электрооборудованием прямо с рабочего места или мобильного телефона посредством Wi-Fi. 

− RS-485 конвертер – На порядок расширяет возможности диспетчеризации. Позволяет на одну линию 

подключить несколько конвертеров, существенно увеличив количество контролируемых объектов и зону покрытия сети. 

Простота монтажа, масштабируемость сети разнообразных интерфейсных устройств, универсальность 

применения, умноженная на надёжность — залог успеха любого проекта диспетчеризации и автоматизации. 

Для управления конвертером предлагается несколько вариантов: 

− При помощи специального приложения, запускаемого на персональном компьютере с Windows или Linux. (в 

разработке) 

− Плагин для системы «умный дом» от Интрахаус на основе Rasрberry Pi или подобного мини-ПК. (в разработке) 

− Примеры кода CodeSys для самостоятельного написания программ программируемых логических контроллеров 

(ПЛК). (в разработке) 

− Описание регистров MODBUS-RTU для внедрения конвертера в любые системы диспетчеризации. В 

приложении. 

Конвертер имеет оптическую изоляцию линий связи, а так-же гальванически изолированный источник питания 

интерфейсных устройств. 

Интерфейсная линия это витая пара проводов протяжённостью до 200 метров. 

Интерфейсные устройства подключаются параллельным способом соединения на всей протяжённости 

интерфейсной линии, в любой точке. Дополнительно может быть проложен третий провод — питание для интерфейсных 

устройств, подключенных к линии. Варианты подключения конвертера смотрите в рисунке 2. 

Максимальное количество устройств, опрашиваемых конвертером на линии — до 64. 

  

2. Условия эксплуатации 

Конвертер предназначен для эксплуатации при следующих условиях: 

• Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов. 

• Температура окружающего воздуха от +0° до +55°. 

• Верхний предел относительной влажности воздуха не более 80% при 35°С и более низких температурах 

без конденсации влаги. 

• Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации конвертера соответствуют группе исполнения 

В4 по ГОСТ 12997-84 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации конвертера соответствуют группе исполнения 

N1 по ГОСТ 12997-84. 

По уровню излучаемых радиопомех конвертер соответствует классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97). 
3. Технические характеристики 

Напряжение питания 5 Вольт 

Гальваническая изоляция интерфейсной линии Есть. Оптопары. 

Электрическая прочность изоляции Не менее 1000 В, переменный ток 

Встроенный источник питания датчиков 5 Вольт, до 100 мА. 

Скорость передачи интерфейсной линии 1200, 2400, 4800 bps 

Максимальная длина интерфейсной линии 200 метров 

Скорость передачи RS-485 4800, 9600, 19200, 57600 bps 

Максимальная длина линии RS-485  До 1000 метров 

Габаритные размеры, мм 30x25x12 

Степень защиты корпуса с проводными выводами IP68 



Степень защиты корпуса с клеммными выводами IP20 

Средний срок службы 10 лет 

Масса Не более 0,05 кг 

 

4. Монтаж и подключение 

 
 Произведите монтаж  MODBUS конвертера по схеме на рис.2. 

 Подключите интерфейсную линию связи «Линия -» между всеми интерфейсными устройствами. 

«Линия +» должна быть подключена после настройки адреса каждого устройства  в отдельности как 

описано в п.5. Если настройка адресов была проведена ранее, то проводники «Линия +» соедините в 

соответствии со схемой. 
 

 Работа с конвертером. 
Основная задача конвертера — постоянный опрос устройств на интерфейсной линии в определённом диапазоне адресов 

и с заданной периодичностью. Настройка указанных параметров находится в ячейках 00 02 и 00 03 соответственно и 

сохраняется в энергонезависимой памяти конвертера. 

00 02 — Диапазон сканирования адресов интерфейсных устройств. Рекомендуется сохранять в этот параметр тот 

диапазон адресов, который будет присутствовать на линии. Т.к. опрос несуществующих адресов отнимает некоторое время. 

Например если в сети подключены устройства в диапазоне от 01 до 05, то нет смысла опрашивать остальные 59 адресов. 

По умолчанию установлен диапазон адресов сканирования 01-64. 

00 03 — Период опроса интерфейсных устройств на линии в миллисекундах. По умолчанию установлен период 2000 мс. 

В зависимости от специфики устройств на линии, может потребоваться индивидуальная настройка периода обновления 

информации конвертером. Имейте ввиду, что новый запрос информации из интерфейсного устройства, стирает предыдущее 

состояние счётчиков и статусного байта. Это нужно учесть, если предполагается получать информацию от интерфейсных 

устройств имеющих счётчики, таймеры и другие переменные величины. Это значит, что за период между запросами, 

устройство накопит некое значение и при опросе его передаст конвертеру. После этого устройство обнулит внутренние 

счётчики и начнёт накапливать их вновь до следующего запроса. 

Результаты ответов всех 64 устройств находятся в восьми массивах, которые управляющая система считывает  в формате 

MODBUS-RTU для дальнейшего анализа. Байты массивов у разных типов интерфейсных устройств имеют своё 

индивидуальное назначение. Назначение каждого байта смотрите в описании к соответствующему изделию. 

Порядковый номер элемента массива соответствующего интерфейсного устройства вычисляется по выражению: 

ЭЛЕМЕНТ МАССИВА = АДРЕС УСТРОЙСТВА - НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС СКАНИРОВАНИЯ 

Адреса регистров MODBUS массивов: 

00 10...00 4F – массив статусных байтов 64 устройств. 

00 50...00 8F – массив данных 1 - 64 байта 

00 90...00 CF – массив данных 2 - 64 байта 

00 В0...01 0F – массив данных 3 - 64 байта 

01 10...01 4F – массив данных 4 - 64 байта 

01 50...01 8F – массив данных 5 - 64 байта 

01 90...01 CF – массив данных 6 - 64 байта 

01 B0...02 0F – массив данных 7 - 64 байта 
 
Более подробную информацию смотрите в «Приложении 1» к данному документу. 

Рис 1. Габаритные размеры 



 
Рис. 2 Схема подключения 

 

 Гарантийные обязательства: 

              Гарантийный срок исчисляется с момента продажи 24 месяца. Отметка о приемке ОТК ставится в паспорте изделия. 

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Обмен данными с конвертером протоколов в формате MODBUS-RTU 

 
Для упрощения интеграции интерфейсных устройств в существующие системы сигнализации и автоматизации, компания 

«Электроавтоматика» разработала специальный конвертер протоколов. Конвертер регулярно обновляет статусную и 

служебную информацию от подключенных к линии устройств и хранит накопленные данные во внутренней памяти. При 

обращении управляющего контроллера к конвертеру, он возвращает хранящуюся в нём информацию или отправляет 

команду в линию. 

Максимальное количество опрашиваемых устройств на линии — 64. 

Всего доступно 8 массивов по 64 байта каждый. Первый массив содержит статусные байты всех подключенных устройств, 

остальные семь массивов имеют индивидуальное назначение в зависимости от типа подключенного устройства. 

У каждого интерфейсного устройства свой набор команд и функциональное содержание ячеек. Интерпретацию 

содержимого конкретной ячейки массива смотрите в описании соответствующего изделия. 

Конвертеры имеют несколько вариантов физических интерфейсов: USB, RS-232, RS-485, Ethernet. 
 

Регистры настроек конвертера 

Настройки скорости линии конвертера. 

Адрес регистра MODBUS: 00 00 

Количество регистров: 16 

Функции MODBUS: 1, 5 

Биты: 

0 — Скорость интерфейсной линии - 2400 bps 

1 — Скорость интерфейсной линии - 4800 bps (по умолчанию) 

2 — Скорость интерфейсной линии - 9600 bps 

3 — 7 — Зарезервировано. 

8 — Скорость линии RS-485 - 9600 bps 

9 — Скорость линии RS-485 - 19200 bps 

10 — Скорость линии RS-485 - 57600 bps (по умолчанию) 

11 — 15 — Зарезервировано. 

 

Настройки адреса конвертера. 

Адрес регистра MODBUS: 00 01 

Количество регистров: 1 

Функции MODBUS: 3, 6 

Старшие 8 бит регистра — адрес контроллера в сети RS-485 (по умолчанию 0x15) 

Младшие 8 бит регистра — адрес  контроллера в интерфейсной линии (по умолчанию 0x7F) 

 

Диапазон сканирования адресов. 

Адрес регистра MODBUS: 00 02 

Количество регистров: 1 

Функции MODBUS: 3, 6 

Старшие 8 бит регистра — адрес последнего устройства в интерфейсной линии (по умолчанию 0x40) 

Младшие 8 бит регистра — адрес первого устройства в интерфейсной линии (по умолчанию 0x01) 

 

Период опроса интерфейсных устройств. 

Адрес регистра MODBUS: 00 03 

Количество регистров: 1 

Функции MODBUS: 3, 6 

Значение времени периода опроса в миллисекундах (до 65535 мс). 

 

 

Массивы собранных данных 

Результаты ответов всех 64 устройств находятся в восьми массивах, которые управляющая система считывает  в формате 

MODBUS-RTU для дальнейшей обработки. Байты массивов у разных типов интерфейсных устройств имеют своё 

индивидуальное назначение. Назначение каждого байта смотрите в описании к соответствующему изделию. 

Порядковый номер элемента массива соответствующего интерфейсного устройства вычисляется по выражению: 

ЭЛЕМЕНТ МАССИВА = АДРЕС УСТРОЙСТВА - НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС СКАНИРОВАНИЯ 

 

Запрос статусной информации. 
 

Адрес регистра MODBUS: 

00 10...00 4F – массив статусных байтов 64 устройств. 

Количество регистров: 1, 32 

Функции MODBUS: 3 

 

 

 

 



Для получения статусной информации о 64 устройствах подключенных к линии, конвертеру посылается запрос в формате 

MODBUS-RTU: 

15 3 00 10 00 20 45 82 

        Адрес    Функция       Адрес регистра        Количество регистров              Контрольная сумма 
 
В ответ придёт массив 64 байта содержащих статусную информацию о всех устройствах на линии. 
 

 

 

 
15 03 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
FF FF FF 98 86 

 
 

 

Значение FF информирует о том, что данное устройство не в сети. 

В данном случае устройство 10 имеет значение статуса 00. 

Значение битов статуса смотрите в описании используемого устройства. 

 

 

Массивы сбора данных 

Результаты ответов всех 64 устройств находятся в восьми массивах, которые управляющая система считывает  в формате 

MODBUS-RTU для дальнейшего анализа. Байты массивов у разных типов интерфейсных устройств имеют своё 

индивидуальное назначение. Назначение каждого байта смотрите в описании к соответствующему изделию. 

Порядковый номер элемента массива соответствующего интерфейсного устройства вычисляется по выражению: 

ЭЛЕМЕНТ МАССИВА = АДРЕС УСТРОЙСТВА - НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС СКАНИРОВАНИЯ 

Адреса регистров MODBUS массивов: 

00 50...00 8F – массив данных 1 - 64 байта 

00 90...00 CF – массив данных 2 - 64 байта 

00 В0...01 0F – массив данных 3 - 64 байта 

01 10...01 4F – массив данных 4 - 64 байта 

01 50...01 8F – массив данных 5 - 64 байта 

01 90...01 CF – массив данных 6 - 64 байта 

01 B0...02 0F – массив данных 7 - 64 байта 

Количество регистров: 1, 32 

Функции MODBUS: 3 

 

Массивы можно считывать все сразу, запросив 32 регистра или по одному регистру. Т.к. регистры MODBUS имеют 16-ти 

битный вид, то в одном регистре расположен результат двух соседних 8-ми битных элементов массива.  

Примеры запросов массивов данных 

Для получения массива данных 1 от 64 устройств подключенных к линии, конвертеру посылается запрос в формате 

MODBUS-RTU: 

15 3 00 50 00 20 44 56 

        Адрес    Функция       Адрес регистра         Количество регистров               Контрольная сумма 
 
Для получения массива данных 2 от 64 устройств подключенных к линии, конвертеру посылается запрос в формате 

MODBUS-RTU: 

15 3 00 90 00 20 44 6A 

        Адрес    Функция       Адрес регистра         Количество регистров               Контрольная сумма 
 
В ответ придёт массив 64 байта содержащих подсчитанное количество импульсов. 
 

 

 

 
15 03 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 8D 24 
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