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1 Введение 
 

Настоящая инструкция оператора по работе с последовательным каналом связи 
предназначена для правильного подключения Теплосчетчиков «Струмень ТС-05» и 
«Струмень ТС-07» (далее - счетчик) к внешним устройствам и содержит технические 
характеристики, схемы подключений и протокол обмена. 

 
2 Каналы коммуникации 

 
Для связи с внешними устройствами счетчик имеет два независимых 

последовательных канала связи: 
оптический порт, выполненный по рекомендации МЭК 1107; 
цифровой интерфейс MBUS, RS232 или RS485 (в зависимости от исполнения 

счетчика). 
Оптический порт предназначен для работы на коротком расстоянии (до 3 м) через 

считывающую головку оптического интерфейса, выполненную в соответствии с 
рекомендациями МЭК 1107, например, адаптер УСО-1 и используется для оперативной 
работы непосредственно на месте установки счетчика. Оптический  порт имеет 
фиксированные параметры обмена: 

скорость обмена   - 2400 бод; 
тип паритета   - четность; 
число информационных бит - 8; 
число стоповых бит  - 1. 
Цифровые интерфейсы MBUS, RS232 или RS485 предназначены для включения 

счѐтчиков в системы АСКУЭ. Параметры обмена для цифровых интерфейсов могут быть 
установлены в следующих пределах: 

скорость обмена   - от 300 до 9600 бод; 
тип паритета   - нет, четность, нечетность; 
число информационных бит - 8; 
число стоповых бит  - 1. 
Счетчик позволяет проводить сеансы обмена по обоим  каналам связи 

одновременно и независимо друг от друга. На рисунке 2.Р1 представлено расположение 
портов на корпусе счетчика. Схемы подключения счетчика по цифровым интерфейсам 
приведены в Руководстве по эксплуатации на счетчик. 

 

 
Рисунок 2.Р1 

Оптопорт 

Контакты съѐмных 
модулей для 
интерфейсов 
MBUS, RS232, RS485 
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3 Протокол 
3.1 Общие положения протокола 

 
Диалог между управляющим компьютером (в дальнейшем УК) и счетчиком основан 

на принципе "главный-подчиненный". Роль главного всегда играет УК, а счетчик 
(счетчики) может быть только подчиненным. Основные положения протокола приведены 
ниже: 

 протокол предусматривает два режима адресации: режим первичной адресации 
(режим совместимости) – однобайтовая адресация по первичному (сетевому) 
адресу и режим расширенной адресации – адресация по вторичному адресу, в 
качестве которого применяется серийный номер прибора; 

 в режиме первичной адресации протокол предусматривает одно главное и до 254 
подчиненных устройств; 

 в режиме расширенной адресации протокол предусматривает одно главное и 
теоретически неограниченное количество подчинѐнных устройств (реальное 
количество подчинѐнных устройств в сети ограничивается применяемыми 
преобразователями интерфейсов); 

 каждое подчиненное устройство, включенное в сеть, должно иметь свой 
уникальный первичный адрес для возможности обмена в режиме первичной 
адресации; 

 каждое подчиненное устройство, включенное в сеть, должно иметь свой 
уникальный вторичный адрес для возможности обмена в режиме расширенной 
адресации; 

 протокол предусматривает одновременную работу приборов в двух режимах 
адресации при условии соблюдения уникальности первичных и вторичных адресов 
в пределах одной сети; 

 сообщения, которыми обмениваются между собой главное и подчиненные 
устройства, помещаются в пакеты. Структура пакета, с указанием размерности 
полей, для режима первичной адресации представлена на рисунке 3.2.Р1, для 
режима расширенной адресации - на рисунке 3.3.Р1; 

 для широковещательного обмена в режиме первичной адресации зарезервированы 
два адреса 0 и 255. Все подчиненные устройства принявшие пакет с адресом 0 или 
255 обязаны его исполнить. Но пакет, содержащий 0 адрес, требует ответа от 
подчиненного устройства, а для пакета с адресом 255  ответ не требуется; 

 для широковещательного обмена с ответом от подчинѐнного устройства в режиме 
расширенной адресации используется маска заводского номера;  

 для повышения надежности передачи используется 16-ти битный избыточный 
циклический код (CRC); 

 устройства должны игнорировать пакеты с ошибочными CRC; 

 байты, принадлежащие одному пакету должны передаваться непрерывным 
потоком; 

 тайм-аут между байтами больший, чем  время передачи 7 байт является признаком 
завершения пакета (если скорость обмена меньше 150 бод тайм-аут равен 500 мс); 

 если в пакет помещается тип данных, состоящий из нескольких байт то самый 
младший байт типа должен следовать первым. 

 
3.2 Описание формата пакетов в режиме первичной адресации 

 
Формат пакета запроса в режиме первичной адресации представлен на 

следующем рисунке 3.2.Р1: 
 

адрес функция сообщение CRC 

1 1 … 2 

Рисунок 3.2.Р1 
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Поля «адрес», «функция» и  «CRC» составляют обрамление пакета, а поле 
«сообщение» - содержимое пакета. 

Поле «адрес» имеет размерность 1 байт и содержит сетевой адрес счетчика или 
широковещательный адрес, поле «функция» тоже однобайтное и  определяет функцию, 
выполняемую пакетом. Допустимые значения этого поля будут подробно определены 
ниже.  

Поле «CRC» это 2-х байтное число представляющее собой результат шифрования 
циклическим кодом полей «адрес», «функция» и «сообщение». Более подробно о 
контроле циклическим кодом и пример его расчета приведено в приложении В.  

Наполнение поля «сообщение» зависит от функции выполняемой пакетом. 
Инициатива обмена всегда принадлежит УК, он формирует пакет запроса, передает его в  
линию и ожидает ответ от счетчика. В свою очередь все счетчики «прослушивают» линию 
и если пакет запроса принят с правильной CRC, проверяют поле «адрес» и если оно 
равно 0, 255 или совпадает с собственным адресом, то обнаруживший совпадение 
счетчик приступает к выполнению команды. После выполнения команды снова 
анализируется адрес и если он не равен 255, то отправляется ответ в линию. Время 
выполнения запроса не превышает 2 секунд. 

Формат ответного пакета в режиме первичной адресации представлен на 
следующем рисунке 3.2.Р2: 
 

адрес функция код параметра результат данные  CRC 

1 1 1 1 … 2 

Рисунок 3.2.Р2 
 

В ответном пакете поле «адрес» совпадает с соответствующим полем запроса. 
Если счетчик может обработать команду то поле «функция» не изменяется, в 

противном  случае старший бит этого поля устанавливается в 1. 
Поле «код параметра», соответствует аналогичному полю в пакете запроса. 

Данное поле является частью поля «сообщение» пакета запроса и будет подробно 
описано ниже. 

Поле «результат» содержит код выполнения запроса. Нулевое значение этого поля 
свидетельствует об успешном выполнении запроса и в этом случае старший бит поля 
«функция» равен 0. Наличие кода отличного от 0 в поле «результат» является признаком 
ошибки в выполнении запроса. В этом случае в поле «функция» будет установлен 
старший бит в 1. Возможные значения кодов поля «результат» приведены в таблице Б.1 
приложения Б. 

Наполнение поля «данные» зависит от команды или может отсутствовать. 
 

Примечание: 
При использовании команд модификации и обнуления необходимо иметь в 
виду, что не все параметры могут быть изменены (см. приложение А), а 
также то, что выполнение этих команд возможно только при отключении 
защиты. 

 
 

3.3 Описание формата пакетов в режиме вторичной адресации 
 

Формат пакета запроса в режиме расширенной адресации представлен на 
следующем рисунке: 

 
0xFF 0x7F резерв(0) маска з/н функция сообщение ~(CRC) 

1 1 1 8 1 … 2 

Рисунок 3.3.Р1 
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При обмене в режиме расширенной адресации (рис. 3.3.Р1) поля 0xFF, 0x7F, 
«резерв», «маска з/н», «функция» и ~(CRC) составляют обрамление пакета, а поле 
«сообщение» - содержимое пакета. 

Первых два байта пакета всегда имеют постоянные значения 0xFF и 0x7F, 
соответственно, и являются, фактически, сигнатурой пакета с расширенной адресацией. 

 
Примечание: 
По структуре пакета в режиме первичной адресации байт 0xFF это 
широковещательный адрес без требования ответа, а байт 0x7F – это 
номер функции, который отсутствует в протоколах обмена приборов 
производства НП ООО «Гран-Система-С». Приборы, выпущенные до 
введения протокола расширенной адресации, не будут реагировать на пакет 
нового формата, и отвечать на него по следующим причинам: 

1. широковещательный адрес без требования ответа; 
2. неизвестный номер функции; 
3. ошибочная CRC, для этих приборов. 

 
Поле «резерв» занимает 1 байт и зарезервировано для дальнейшего расширения 

протокола связи. В целях обеспечения совместимости с будущими версиями протокола 
данное поле должно содержать нулевое значение. 
 

Внимание! 
Пакет, содержащий в поле «резерв» значение неизвестное для устройства 
или программного обеспечения, должен быть проигнорирован. 

 
Поле «маска з/н» является адресным полем пакета, имеет размер 8 байт и 

содержит символьное представление заводского номера счѐтчика, либо маску заводских 
номеров. Маска заводских номеров используется при широковещательных запросах с 
требованием ответа и формируется с помощью символа „?‟ (0x3F), который означает, что 
в позиции, в которой находится данный символ, может располагаться любой допустимый 
символ заводского номера счѐтчика. Например, маска “1???????” адресует счетчики с 
заводскими номерами, начинающимися с цифры 1, а маска “????????” адресует все 
счетчики, находящиеся в сети. 

 
Примечание: 
При символьном представлении заводского номера старшие разряды номера 
являются младшими байтами строки представления, поэтому символы 
заводского номера должны располагаться в пакете с лева на право, т.е. если 
заводской номер равен “01234567”, то в пакете после поля «резерв» 
располагается символ „0‟(0x30),на втором месте  – „1‟(0x31) и т.д. 

 
Поля «функция» и «сообщение» полностью соответствуют полям пакета в режиме 

первичной адресации. 
Поле «~(CRC)» имеет размерность 2 байта и представляет собой  

инвертированное побитно значение контрольной суммы байтов пакета запроса, начиная с 
поля «0xFF» до последнего байта поля «сообщение» и рассчитанной по алгоритму, 
приведѐнному в таблице Б.2 приложения Б. 

Формат ответного пакета в режиме расширенной адресации представлен на 
следующем рисунке: 

 
0xFF 0x7F резерв(0) маска з/н функция код пар. результат данные ~(CRC) 

1 1 1 8 1 1 1 … 2 

Рисунок 3.3.Р2 
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В ответном пакете поля 0xFF, 0x7F и «резерв» совпадают с соответствующими 
полями запроса. 

Поле «маска з/н» содержит символьное представление заводского номера 
счѐтчика пославшего ответное сообщение. 

Размер и содержимое полей «функция», «код. пар.» (код параметра), «результат» и 
«данные» аналогичны соответствующим полям пакета в режиме первичной адресации. 

Поле «~(CRC)» имеет размерность 2 байта и представляет собой  
инвертированное побитно значение контрольной суммы байтов пакета запроса, начиная с 
поля «0xFF» до последнего байта поля «сообщение» и рассчитанной по алгоритму, 
приведѐнному в таблице Б.2 приложения Б. 

 
4 Чтение параметров 

 
Основное назначение протокола обмена это чтение, модификация и обнуление 

параметров счетчика. Перечень параметров приведен в таблице 
«Кодировка параметров» приложения А. Все параметры предполагают возможность 
чтения за исключением параметра № 37 (0x25) «Пароль», который можно только 
изменить. Знаком «+» в полях «Модификация»  и «Обнуление» помечены те параметры, 
которые можно изменять или обнулять.  

В счетчике предусмотрена защита от несанкционированного изменения 
параметров счетчика. Имеется 2 уровня доступа. Основной уровень предоставляет 
полный доступ ко всем модифицируемым параметрам, а вспомогательный позволяет 
изменить только  сетевой адрес прибора, конфигурацию порта связи и маску 
отображаемых параметров. Каждый из уровней доступа защищен своим паролем. 
Поэтому перед выполнением команд, которые могут изменить какой-либо параметр 
необходимо подтвердить свое право на выполнение таких действий. Получить тот или 
другой уровень доступа можно с помощью команды «Отключить защиту» (см. раздел 6.1).  
Аргументом команды  «Отключить защиту» является 8-ми байтовый пароль. Если после 
отключения защиты счетчик не принял ни одной команды изменяющей параметры в 
течение 240 секунд, то защита будет восстановлена автоматически. Защиту также можно 
восстановить с помощью  команды «Восстановить защиту» (см. раздел 6.2). Более 
подробно форматы команд отключающих и восстанавливающих защиту рассматриваются 
в разделе 6. 

 
Внимание! 
Предприятием-изготовителем счетчики поставляются с основным и 
вспомогательным паролем равным  „00000000‟,  где каждый символ это ASCII 
код символа „0‟ (шестнадцатеричный код – 0х30). Пользователь счетчика 
может изменить пароли с помощью параметра N37.  

 

Для чтения параметров используются функции с номерами 3 и 4. Обе эти функции 
имеют одинаковый формат запроса и работают с одним и тем же набором параметров. 
Для всех параметров теплосчѐтчиков, запросы с функциями №3 и №4, абсолютно 
равнозначны. 

 
Примечания: 
1 Номера функций запроса параметров 3 и 4 оставлены для совместимости 
с протоколами других приборов производства «Гран-Система-С», например 
электросчѐтчиков СС-301 и СС-101. 
В электросчѐтчиках запрос с функцией №4 предназначен для представления 
одного и того же параметра в двух вариантах. Например, при считывании 
параметра №1 «Суммарная накопленная энергия» запросом с функцией №3, в 
ответном сообщении будет возвращена энергия в двоичном представлении 
без учета коэффициентов, а тот же параметр, считанный запросом с 
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функцией №4, будет представлен числом типа „float‟ в том же формате, в 
каком он отображается на индикаторе электросчетчика. 
 
2 Полный перечень команд приведѐн в таблице Б.2 приложения Б. 

 
4.1 Описание формата поля «сообщение» при чтении параметров с номерами 
      от 0 до 191(0xBF) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения параметров с номерами от 0 до 

127 включительно приведен на рисунке 4.1.Р1. В последней строке таблицы указаны 
размерности полей в байтах. 
 

код параметра П1 П2 П3 

(напр. смещение) (напр. тариф) (напр. уточнение) 

1 1 1 1 

Рисунок 4.1.Р1 
 

Поле «код параметра» указывает запрашиваемый параметр. Соответствие кода и 
названия параметра приведено в приложении А. 

Поля «П1», «П2» и «П3» являются вспомогательными и позволяют, по 
необходимости, конкретизировать запрашиваемые значения. Для многих параметров эти 
поля не имеют смысла, например, при считывании версии программы или 
идентификационного номера устройства. В таких случаях значение этих полей должны 
равняться 0. 

 
Замечание: 
В будущих версиях протокола после поля «П3» могут следовать 
дополнительные информационные поля. Устройства и программное 
обеспечение, которые разработаны для формата сообщения только с 
тремя полями «П1», «П2» и «П3», должны игнорировать дополнительные 
байты сообщения. 
 
Внимание! 
Функциональное назначение полей «П1», «П2» и «П3» в будущих версиях 
протокола будет сохранено. 

 
4.2 Описание формата поля «сообщение» при чтении параметров с номерами  
      от 192(0xC0) до 200(0xC8) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения параметров с номерами от 

128 (0x80) до 136 (0x88) включительно приведен на рисунке 4.2.Р1. В последней строке 
таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра П1 П2 П3 П4 

(напр. смещение) (напр. тариф) (напр. уточнение) (напр. бит. маска) 

1 1 1 1 1 

Рисунок 4.2.Р1 
 

Поле «код параметра» указывает запрашиваемый параметр. Соответствие кода и 
названия параметра приведено в приложении А. 

Поля «П1», «П2», «П3» и «П4» являются вспомогательными и позволяют, по 
необходимости, конкретизировать запрашиваемые значения. 
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5 Модификация и обнуление параметров 
 

Для модификации параметров используется функция № 16 (0x10). Формат поля 
«сообщение» (см. рис. 3.2.Р1 или рис. 3.3.Р1) для данной функции представлен на 
рисунке 5.Р1. Во второй строке таблицы указан размер полей в байтах. 
 

код параметра уточнение данные 

1 1 - 

Рисунок 5.Р1 
 

Поле «код параметра» указывает модифицируемый параметр. Поле «уточнение» 
позволяет, по необходимости, более полно конкретизировать вносимые изменения. В 
поле «данные» находится новое значение изменяемого параметра. Формат и размер 
данного поля должны соответствовать описанным в разделе 7. 

Формат ответного сообщения для команды № 16 (0x10) совпадает с ответом на 
команды чтения параметров (см. рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) за исключением того, что 
поле «данные» будет отсутствовать. 

Обнулить параметры можно командой с номером функции № 30 (0x1E). Формат 
поля «сообщение» для данной команды представлен на рисунке 5.Р2. Во второй строке 
таблицы указан размер полей в байтах. 
 

код параметра 0 

1 1 

Рисунок 5.Р2 
 

Поле «код параметра» указывает обнуляемый параметр. Формат ответа будет 
соответствовать ответу на команду  модификации параметров. 

 
6 Другие команды 
6.1 Команда «Отключить защиту» 

 
Перед выполнением любой команды, изменяющей или обнуляющей параметры 

счетчика, необходимо подтвердить свою легитимность с помощью функции № 31 (0x1F). 
Как упоминалось в разделе 4, в счетчике предусмотрено 2 уровня доступа - 

основной и вспомогательный. Основной уровень позволяет модифицировать все 
параметры, отмеченные знаком «+» в полях «Модификация» и «Обнуление» таблицы A.1 
приложения А, а вспомогательный распространяется только на 3 параметра: сетевой 
адрес прибора (21/0x15), конфигурация порта связи (23/0x17) и маска отображаемых 
параметров (35/0x23). Каждый из уровней имеет свой собственный пароль. 

Формат поля «сообщение» (см. рис. 3.2.Р1 или рис. 3.3.Р1) для функции № 31 
(0x1F) представлен на рисунке 6.1.Р1. Во второй строке таблицы указан размер полей в 
байтах. 
 

П1 уровень доступа пароль 

1 1 8 

Рисунок 6.1.Р1 

Поле «П1» в данной функции не используется и должно равняться 0. 
 

Внимание! 
Пакет, содержащий в поле «П1» значение неизвестное для устройства или 
программного обеспечения, должен быть проигнорирован. 

 
Поле «уровень доступа» должно содержать 0 для основного и 1 для 

вспомогательного доступа. 
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Формат ответа будет соответствовать ответу на команду  модификации 
параметров. 

После успешного выполнения команды, защита от несанкционированного доступа 
будет отключена, но одновременно с этим запускается счетчик тайм-аута на 240 секунд. 
Каждая команда модификации или обнуления, выполненная в течение этого времени, 
перезапускает счетчик тайм-аута. Если в течение 240 секунд счетчик не зафиксировал ни 
одной команды модификации или обнуления, то защита будет восстановлена 
автоматически. 

 
6.2 Команда «Восстановить защиту» 

 

Эта команда восстанавливает защиту для основного и вспомогательного уровня 
доступа. 

Формат поля «сообщение» (см. рис. 3.2.Р1 или рис. 3.3.Р1) для функции № 32 
(0x20) представлен на рисунке 6.2.Р1. Во второй строке таблицы указан размер полей в 
байтах. 

 
код параметра уровень доступа 

1 1 

Рисунок 6.2.Р1 
 

Поля «код параметра»  и «уровень доступа» в данной функции не используются и 
должны равняться нулю. 

Формат ответа будет соответствовать ответу на команду  модификации 
параметров. 

Для уменьшения вероятности несанкционированного доступа рекомендуется 
восстанавливать защиту сразу же после выполнения команд модификации или 
обнуления. 
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7 Параметры теплосчѐтчиков  
 

Теплосчѐтчики «Струмень ТС-05» и «Струмень ТС-07»  обеспечивают измерение, 
вычисление и сохранение следующих параметров: 

 накопленной тепловой энергии; 

 накопленного объѐма теплоносителя; 

 мгновенного расхода теплоносителя; 

 тепловой мощности; 

 температуры в прямом трубопроводе; 

 температуры в обратном трубопроводе; 

 общего времени наработки; 

 времени наработки при расходе теплоносителя; 

 времени работы с ошибкой; 

 давления в трубопроводе; 

 архива событий прибора. 
В энергонезависимой памяти теплосчѐтчика храниться журнал данных прибора, 

состоящий из четырѐх архивов. Название, периодичность сохранения и глубина архивов 
приведены в таблице 7.Т1. 
 
Таблица 7.Т1 

Название архива  Периодичность Глубина архива 

Часовой 1 час 38 дней 

Суточный 1 день 64 дня 

Месячный 1 месяц 16 месяцев 

Годовой 1 год 16 лет 

 
Формат записей всех архивов имеет одинаковую структуру. Каждая запись архивов 

хранит значения всех вышеперечисленных параметров на момент фиксации своего 
архива. 

Кроме архивов данных в счѐтчике хранятся параметры, позволяющие 
идентифицировать прибор, получить его характеристики и настроить на работу в 
системах АСКУЭ. К ним относятся: «Идентификационный номер устройства», «Тип 
прибора», «Заводской номер», «Дата выпуска», «Версия программы», «Сетевой адрес», 
«Идентификатор пользователя», «Конфигурация порта связи», «Формат отображения на 
дисплее» и «Температура холодной воды». 

 
Примечание: 
Часть параметров, необходимых для функционирования прибора, носит 
внутренний характер, и доступ к ним с помощью данного протокола не 
предусмотрен. 

 
 

7.1 Параметры группы «константы» 

 
К этой группе относятся параметры с номерами 0,17 (0x11)…23 (0x17). Поля «П1», 

«П2» и «П3» в команде запроса на чтение (см. рис. 4.1.Р1) должны быть нулевыми. 
Формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) для 
параметров данной группы приведен в таблице 7.1.Т1. 
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Таблица 7.1.Т1 
№ параметра Название параметра Формат поля «сообщение» 

0 Идентификационный номер устройства 2 байтное целое число 

17 (0x11) Тип прибора 32 символов ASCII 

18 (0x12) Заводской номер 8 символов ASCII 

19 (0x13) Дата выпуска 6 байт (с, мин, час, день, мес., год)   

20 (0x14) Версия программы 4 символа ASCII 

21 (0x15) Сетевой адрес 1 байтное целое число 

22 (0x16) Идентификатор пользователя 8 символов ASCII 

23 (0x17) Конфигурация порта связи  6 байт 

 
7.1.1 Параметр «Идентификационный номер устройства» 

 

Параметр  «Идентификационный номер устройства» кодируется двухбайтным 
целым числом и позволяет определить группу и тип устройства. Старший байт 
определяет группу (например: электросчетчики, счетчики тепловой энергии, 
концентраторы и т.д.), а младший определяет  тип устройства в группе. 

Группа «Счетчики тепловой энергии» имеет код 2. Внутри этой группы типу 
«Струмень ТС-05» присвоен код 1, типу «Струмень ТС-07» присвоен код 2. Таким 
образом идентификационный номер теплосчѐтчика «Струмень ТС-05» в 
шестнадцатеричной системе счисления будет иметь код 0х0201, «Струмень ТС-07» -код 
0х0202. 

 
Примечание: 
Приборы группы «УСПД» производства НПООО «Гран-Система-С» имеют 
код группы равный 0. 
Приборы группы «Электросчетчики» производства НПООО 
«Гран-Система-С» имеют код группы равный 1. 

 

7.1.2 Параметр «Тип прибора» 
 

Параметр «Тип прибора» представляет собой символьное обозначение 
модификации теплосчѐтчика. Перечень и обозначение основных модификаций 
теплосѐтчика можно найти в «Руководстве по эксплуатации» на прибор. 
 

7.1.3 Параметр «Заводской номер» 
 

Параметр «Заводской номер» представляет собой символьное представление 
серийного номера прибора. В данном параметре для счетчиков «Струмень ТС-05», 
«Струмень ТС-07» могут присутствовать только символы от „0‟ до „9‟ (0x30…0x39). В 
режиме расширенной адресации значение данного параметра используется в качестве 
адреса счетчика в сети. 
 

7.1.4 Параметр «Дата выпуска» 
 

Параметр «Дата выпуска» представляет собой 6 байт данных. Значения полей 
данного параметра представлено на рисунке 7.1.4.Р1. Во второй строке таблицы указан 
размер полей в байтах.  
 

секунды минуты часы день месяц год 

1 1 1 1 1 1 

Рисунок 7.1.4.Р1 
 

Примечание: 
В поле «Год» передаются две последние цифры календарного года, т.е. 2010 
год передаѐтся числом 10. 
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Замечание: 
Для всех параметров протокола, где присутствует поле дата/время из 
шести байт, данные передаются в таком же формате. 
 

7.1.5 Параметр «Версия программы» 

 
Данное поле  представляет собой  символьное отображение версии 

микропрограммного обеспечения теплосчѐтчика.  

 
7.1.6 Параметр «Сетевой адрес» 

 
Данное поле представляет собой 1 байт данных. Допустимый диапазон  значений 

для данного поля – от 0 до 254 (0xFE). В режиме первичной адресации значение данного 
параметра используется в качестве адреса прибора в сети. 

 
7.1.7 Параметр «Идентификатор пользователя» 

 
Параметр «Идентификатор пользователя» представляет собой информационное 

поле из восьми символов, в которое можно занести произвольную информацию. 
Например, данное поле может использоваться для указания номера дома и/или номера 
квартиры, которой принадлежит теплосчѐтчик, для дополнительной идентификации 
счѐтчика в системах АСКУЭ. 

 
7.1.8 Параметр «Конфигурация порта связи» 

 
Параметр «Конфигурация порта связи» относится к порту 2 (см. рис. 2.Р1). 

Кодировка конфигурации приведена на рисунке 7.1.8.Р1. Во второй строке таблицы 
указан размер полей в байтах.  
 

Скорость Тип N инфо Паритет N стоп 

2 1 1 1 1 

Рисунок 7.1.8.Р1 

 

 поле «Скорость» определяет скорость обмена в бодах и может выбираться в 

диапазоне от 300 до 9600 бод из стандартного ряда скоростей, т.е. 300, 600, 1200, 

2400, 4800, 9600; 

 поле «Тип»  определяет тип физического интерфейса и может принимать 

следующие значения: 0 – нет порта, 1 – MBUS, 2 – RS-232, 3 – RS-485; 

 поле «N инфо» показывает количество информационных бит и всегда равно 8; 

 поле «Паритет» определяет вид паритета и может принимать значения: 
  - 0 – без паритета,  

- 1 – контроль на нечетность, 
- 2 – контроль на четность; 

 поле «N стоп» содержит количество стоповых бит и может принимать значения 1 

или 2. 

 
Замечание: 
При изменении конфигурации порта связи необходимо иметь в виду, что вид 
интерфейса и число информационных бит, не могут быть модифицированы. 
Данные из этих полей, при изменении параметров порта,  будут 
проигнорированы счѐтчиком. 
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7.1.9 Изменяемые параметры группы «константы» 

 
Параметры 21 (0x15) «сетевой адрес», 22 (0x16) «идентификатор пользователя» и 

23 (0x17) «конфигурация порта связи» допускают модификацию с помощью команды с 
функцией № 16 (0x10). Значения сетевого адреса и конфигурацию порта связи  можно 
изменить, используя основной или вспомогательный доступ (см. раздел 6.1). Формат поля 
«данные» команды должен совпадать форматом, приведѐнным в таблице 7.Т1. 

При изменении конфигурации порта необходимо иметь в виду, что тип интерфейса 
и число информационных бит не могут быть модифицированы. Данные в этих полях, при 
изменении параметров порта, будут проигнорированы счѐтчиком, поэтому они могут 
иметь любые значения в команде с функцией № 16 (0x10). 

 
7.2 Параметры архивов данных (все значения) 

 
К этой группе относятся параметры с номерами 192 (0xC0), 193 (0xC1), 194 (0xC2) и 

195 (0xC3). С помощью параметров данной группы возможно чтение всей записи 
одноименного архива по одному или нескольким контурам одновременно. 

 
7.2.1 Часовой архив (все значения) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Часового архива (все значения)» 

приведен на рисунке 7.2.1.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 
 

код параметра месяц День час контур 

192 (0xC0) 1..12 (0x1..0xC) 1..31 (0x1..0x1F) 0..23 (0x0..0x17) 0..15 (0x0..0xF) 

1 1 1 1 1 

Рисунок 7.2.1.Р1 
 
С помощью полей «месяц», «день» и «час» указывается запрашиваемая запись 

часового архива. Поля «контур» представляет собой битовую маску, с помощью которой 
указываются номера контуров, информация о которых запрашивается. Формат поля 
«контур» представлен в таблице 7.2.1.Т1. Установка соответствующего бита в значение 1 
означает запрос информации о контуре. Т.о. имеется возможность запросить 
информацию по одному или нескольким контурам одновременно. Если при запросе 
передать все значения битов поля «контур» равными нулю, то в ответном сообщении 
будет возвращена информация по всем активным контурам счѐтчика. 

 
Таблица 7.2.1.Т1 

№ бита Интерпретация 

0 контур № 1 

1 контур № 2 

2 контур № 3 

3 контур № 4 

4 Резерв 

5 Резерв 

6 Резерв 

7 Резерв 

 
Внимание! 
Счѐтчик контролирует корректность запрошенных параметров. В случае 
ошибочной адресации записи архива или запросе информации о контуре, 
отсутствующем в приборе, команда не будет обработана и будет 
возвращѐн код ошибки № 3 (см. табл. Б1). 
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Замечание: 
В текущей версии протокола биты с 4 по 7 поля «контур» оставлены для 
резерва расширения протокола. Устройства и программное обеспечение, 
которые разработаны для формата поля «контур» только с битами с 0 до 
3, должны игнорировать биты с 4 по 7 данного поля. 

 
Общий формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или 

рис. 3.3.Р2), в случае успешного выполнения запроса, приведѐн на рисунке 7.2.1.Р2. 
 

конфигурация контуров арх. запись контура 1 … арх. запись контура N 

2 … … … 

Рисунок 7.2.1.Р2 
 

Поле «конфигурация контуров» является обязательным и всегда присутствует в 
ответном сообщении, при условии, что запрос был корректным. Данное поле указывает, 
для каких именно контуров присутствует информация в ответном сообщении. Формат 
поля представлен в таблице 7.2.1.Т2. Кодировка типов контуров приведена в таблице Б.3 
приложения Б. 
 
Таблица 7.2.1.Т2 
№ бита Интерпретация 

0…3 тип измерительного контура №1 

4…7 тип измерительного контура №2 

8…11 тип измерительного контура №3 

12…15 тип измерительного контура №4 

 
Наличие значения 0 в битах соответствующих определѐнному контуру говорит о 

том, что для данного контура информационное поле «архивная запись контура» 
отсутствует в ответном сообщении. Во всех остальных случаях в ответном сообщении 
для данного контура будет присутствовать «архивная запись контура». 

Формат и размер информационных полей «архивная запись контура» зависит от 
типа контура, которому принадлежит архивная запись. Это связано с тем, что разные 
типы контуров прибора измеряют и накапливают различные параметры. Форматы 
архивных записей для каждого типа контуров, представлены в следующих таблицах: для 
контура типа 1 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.2.1.Т3, для контуров типа 2, 3, 
4 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.2.1.Т4, для контура типа 5 (см. таблицу Б.3 
приложения Б) в таблице 7.2.1.Т5. 
 
Таблица 7.2.1.Т3 

Измерение объѐма от дополнительного ППР 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float V Накопленный объѐм теплоносителя 

4   (0x04) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

8   (0x08) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

12 (0x0C) 1 unsigned char Terr1 Время ошибки при G < Gmin 

13 (0x0D) 1 unsigned char Terr2 Время ошибки при G > Gmax 

14 (0x0E) 1 unsigned char Terr3 Время ошибки при dt < dtmin 

15 (0x0F) 1 unsigned char Terr4 Время технической неисправности 

16 (0x10) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

20 (0x14) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 
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Таблица 7.2.1.Т4 
Тупиковая ГВС 

Закрытая система, ППР в прямом потоке 

Закрытая система, ППР в обратном потоке 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float Q Накопленная тепловая энергия 

4   (0x04) 4 float V Накопленный объѐм теплоносителя 

8   (0x08) 4 float M Масса теплоносителя 

12 (0x0C) 4 float t1 Температура в прямом трубопроводе 

16 (0x10) 4 float t2 Температура в обратном трубопроводе 

20 (0x14) 4 float p1 Давление в прямом трубопроводе 

24 (0x18) 4 float p2 Давление в обратном трубопроводе 

28 (0x1C) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

32 (0x20) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

36 (0x24) 1 unsigned char Terr1 Время ошибки при G < Gmin 

37 (0x25) 1 unsigned char Terr2 Время ошибки при G > Gmax 

38 (0x26) 1 unsigned char Terr3 Время ошибки при dt < dtmin 

39 (0x27) 1 unsigned char Terr4 Время технической неисправности 

40 (0x28) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

44 (0x2C) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

 
Таблица 7.2.1.Т5 

Открытая система 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float Q1 Накопленная тепловая энергия в прямом 
трубопроводе 

4   (0x04) 4 float Q2 Накопленная тепловая энергия в обратном 
трубопроводе 

8   (0x08) 4 float V1 Накопленный объѐм теплоносителя в 
прямом трубопроводе 

12 (0x0C) 4 float V2 Накопленный объѐм теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

16 (0x10) 4 float M1 Масса теплоносителя в прямом 
трубопроводе 

20 (0x14) 4 float M2 Масса теплоносителя в обратном 
трубопроводе 

24 (0x18) 4 float t1 Температура в прямом трубопроводе 

28 (0x1C) 4 float t2 Температура в обратном трубопроводе 

32 (0x20) 4 float t3 Температура холодной воды 

36 (0x24) 4 float p1 Давление в прямом трубопроводе 

40 (0x28) 4 float p2 Давление в обратном трубопроводе 

44 (0x2C) 4 float p3 Давление в трубопроводе холодной воды 

48 (0x30) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

52 (0x34) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

56 (0x38) 1 unsigned char Terr1 Время ошибки при G < Gmin 

57 (0x39) 1 unsigned char Terr2 Время ошибки при G > Gmax 

58 (0x3A) 1 unsigned char Terr3 Время ошибки при dt < dtmin 

59 (0x3B) 1 unsigned char Terr4 Время технической неисправности 

60 (0x3C) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

64 (0x40) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

 
7.2.2 Суточный архив (все значения) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Суточного архива (все значения)» 

приведен на рисунке 7.2.2.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра месяц день резерв контур 

193 (0xC1) 1..12 (0x1..0xC) 1..31 (0x1..0x1F) 0 0..15 (0x0..0xF) 

1 1 1 1 1 

Рисунок 7.2.2.Р1 
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С помощью полей «месяц» и «день» указывается запрашиваемая запись суточного 
архива. Назначение и формат поля «контур» соответствует описанному в разделе 
«Часовой архив (все значения)». 

Общий формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или 
рис. 3.3.Р2), в случае успешного выполнения запроса будет соответствовать описанному 
в разделе «Часовой архив (все значения)». 

Назначение и формат поля «конфигурация контуров» соответствует описанному в 
разделе «Часовой архив (все значения)». 

Формат и размер информационных полей «архивная запись контура» зависит от 
типа контура, которому принадлежит архивная запись. Это связано с тем, что разные 
типы контуров прибора измеряют и накапливают различные параметры. Форматы 
архивных записей для каждого типа контуров, представлены в следующих таблицах: для 
контура типа 1 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.2.2.Т1, для контуров типа 2, 3, 
4 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.2.2.Т2, для контура типа 5 (см. таблицу Б.3 
приложения Б) в таблице 7.2.2.Т3. 
 
Таблица 7.2.2.Т1 

Измерение объѐма от дополнительного ППР 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float V Накопленный объѐм теплоносителя 

4   (0x04) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

8   (0x08) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

12 (0x0C) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

16 (0x10) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

 
Таблица 7.2.2.Т2 

Тупиковая ГВС 
Закрытая система, ППР в прямом потоке 

Закрытая система, ППР в обратном потоке 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float Q Накопленная тепловая энергия 

4   (0x04) 4 float V Накопленный объѐм теплоносителя 

8   (0x08) 4 float M Масса теплоносителя 

12 (0x0C) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

16 (0x10) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

20 (0x14) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

24 (0x18) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

 
Таблица 7.2.2.Т3 

Открытая система 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float Q1 Накопленная тепловая энергия в прямом 
трубопроводе 

4   (0x04) 4 float Q2 Накопленная тепловая энергия в обратном 
трубопроводе 

8   (0x08) 4 float V1 Накопленный объѐм теплоносителя в 
прямом трубопроводе 

12 (0x0C) 4 float V2 Накопленный объѐм теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

16 (0x10) 4 float M1 Масса теплоносителя в прямом 
трубопроводе 

20 (0x14) 4 float M2 Масса теплоносителя в обратном 
трубопроводе 

24 (0x18) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

28 (0x1C) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

32 (0x20) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

36 (0x24) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 
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7.2.3 Месячный архив (все значения) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Месячного архива (все значения)» 

приведен на рисунке 7.2.3.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра год месяц резерв контур 

194 (0xC2) 10..99 (0xA..0x63) 1..12 (0x1..0xC) 0 0..15 (0x0..0xF) 

1 1 1 1 1 

Рисунок 7.2.3.Р1 
 
С помощью полей «год» и «месяц» указывается запрашиваемая запись месячного 

архива. Назначение и формат поля «контур» соответствует описанному в разделе 
«Часовой архив (все значения)». 
 

Примечание: 
В поле «Год» передаются две последние цифры календарного года, т.е. 2010 
год передаѐтся числом 10. 

 
В случае успешного выполнения запроса, формат ответного сообщения будет 

соответствовать описанному в разделе «Суточный архив (все значения)». 

 
 

7.2.4 Годовой архив (все значения) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Годового архива (все значения)» 

приведен на рисунке 7.2.4.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра год резерв резерв контур 

195 (0xC3) 10..99 (0xA..0x63) 0 0 0..15 (0x0..0xF) 

1 1 1 1 1 

Рисунок 7.2.4.Р1 
 
С помощью поля «год» указывается запрашиваемая запись годового архива. 

Назначение и формат поля «контур» соответствует описанному в разделе «Часовой 
архив (все значения)». 
 

Примечание: 
В поле «Год» передаются две последние цифры календарного года, т.е. 2010 
год передаѐтся числом 10. 

 
В случае успешного выполнения запроса, формат ответного сообщения будет 

соответствовать описанному в разделе «Суточный архив (все значения)». 

 
 

7.3 Параметры архивов данных (по маске) 

 
К этой группе относятся параметры с номерами 196 (0xC4), 197 (0xC5), 198 (0xC6) и 

199 (0xC7). С помощью параметров данной группы возможно чтение отдельных 
элементов записи одноименного архива по одному из контуров. Адресация необходимой 
архивной записи для данных параметров производится с помощью указания смещения 
относительно текущего времени по часам теплосчѐтчика. 
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Внимание! 
При адресации архивных записей с помощью смещения относительно 
текущего времени по часам теплосчѐтчика, очень большое значение имеет 
синхронизация часов управляющего компьютера и прибора. В случае 
расхождения показаний времени в часах компьютера и прибора возможна 
ошибочная интерпретация ответных данных. 
 

В случае успешного выполнения запроса, ответное сообщение от счѐтчика 
представляет собой набор запрошенных элементов архивной записи прибора для одного 
контура. 

 
7.3.1 Часовой архив (по маске) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Часового архива (по маске)» 

приведен на рисунке 7.3.1.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра смещение элемент записи контур 

196 (0xC4) 0..255 (0x0..0xFF) 1..8191 (0x1..0x1FFF) 1..4 (0x1..0x4) 

1 1 2 1 

Рисунок 7.3.1.Р1 
 
С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись часового 

архива. Значение данного поля указывает, на какое количество часов отстоит 
запрашиваемая архивная запись от текущего значения времени по часам счѐтчика. 
Например, если необходимо получить показания на начало предыдущего часа значение 
поля «смещения» должно равняться 1, если на начало текущего – 0. 
 

Замечание: 
С помощью параметра «Часовой архив (по маске)» невозможно прочитать 
часовой архив прибора на всю глубину хранения. В случае необходимости 
чтения часового архива на глубину большую, чем 256 часов, следует 
использовать параметр «Часовой архив (все значения)» № 192 (0xC0). 

 
Битовое поле «элемент записи» указывает какие именно элементы архивной 

записи запрашиваются. Назначение битов данного поля представлены в таблице Б.4 
приложения Б. Установка соответствующего бита в значение 1 означает запрос значения 
параметра. Т.о. имеется возможность запросить информацию по одному или нескольким 
параметрам одновременно. 
 

Замечание: 
Следует иметь в виду, что разные типы контуров прибора измеряют и 
накапливают различные параметры. В связи с этим, не все параметры 
приведенные в таблице Б.4 приложения Б допустимы в запросе для различных 
типов контуров. В случае запроса недопустимого для контура параметра 
прибором будет возвращѐн код ошибки № 3 (см. табл. Б.1). 

 
Допустимые комбинации битовых полей для каждого типа контуров, представлены 

в следующих таблицах: для контура типа 1 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 
7.3.1.Т1, для контуров типа 2, 3, 4 и 5 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.3.1.Т2. 
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Таблица 7.3.1.Т1 
Измерение объѐма от дополнительного ППР 

№ бита Параметр 

0 - 

1 Накопленный объѐм теплоносителя 

2 - 

3 - 

4 - 

5 Общее время наработки прибора 

6 Время работы контура с ошибкой 

7 Времена работы в зоне ошибок за час 

8 Текущие неисправности за период 

9 Воздействия на прибор за период и предупреждения 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

 
Таблица 7.3.1.Т2 

Тупиковая ГВС 
Закрытая система, ППР в прямом потоке 

Закрытая система, ППР в обратном потоке 
Открытая система 

№ бита Параметр 

0 Накопленная тепловая энергия 

1 Накопленный объѐм теплоносителя 

2 Масса теплоносителя 

3 Значения температур в трубопроводах 

4 Значения давлений в трубопроводах 

5 Общее время наработки прибора 

6 Время работы контура с ошибкой 

7 Времена работы в зоне ошибок за час 

8 Текущие неисправности за период 

9 Воздействия на прибор за период и предупреждения 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

 
В поле «контур» указывается номер контура, информацию о котором требуется 

получить. Для параметров данной группы возможен запрос только по одному контуру. 
Общий формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или 

рис. 3.3.Р2), в случае успешного выполнения запроса, приведѐн на рисунке 7.3.1.Р2. 
 

описание контура значение параметра 1 … значение параметра N 

1 … … … 

Рисунок 7.3.1.Р2 
 

Битовое поле «описание контура» указывает номер и тип контура, для которого 
возвращена информация в ответном сообщении. Формат поля представлен в таблице 
7.3.1.Т3. 
 
Таблица 7.3.1.Т3 
№ бита Интерпретация 

0…3 номер контура 

4…7 тип контура 
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Поле «описание контура» является обязательным и всегда присутствует в 
ответном сообщении, при условии, что запрос был корректным. Кодировка типов контуров 
приведена в таблице Б.3 приложения Б. 

Информационные поля «значение параметра X» представляют собой значения 
запрошенных параметров начиная с параметра с меньшим номером. Формат 
представления данных соответствует описанному в таблицах 7.2.1.Т3, 7.2.1.Т4 и 7.2.1.Т5 
раздела «Часовой архив (все значения)». 
 

7.3.2 Суточный архив (по маске) 
 

Формат поля «сообщение» для команды чтения «Суточного архива (по маске)» 
приведен на рисунке 7.3.2.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра Смещение элемент записи контур 

197 (0xC5) 0..63 (0x0..0x3F) 1..8191 (0x1..0x1FFF) 1..4 (0x1..0x4) 

1 1 2 1 

Рисунок 7.3.2.Р1 
 

С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись суточного 
архива. Значение данного поля указывает, на какое количество суток отстоит 
запрашиваемая архивная запись от текущего значения даты по часам счѐтчика. 
Например, если необходимо получить показания на начало предыдущих суток значение 
поля «смещения» должно равняться 1, если на начало текущих – 0. 

Битовое поле «элемент записи» указывает какие именно элементы архивной 
записи запрашиваются. Назначение битов данного поля представлены в таблице Б.2 
приложения Б. Установка соответствующего бита в значение 1 означает запрос значения 
параметра. Т.о. имеется возможность запросить информацию по одному или нескольким 
параметрам одновременно. 

Замечание: 
Следует иметь в виду, что разные типы контуров прибора измеряют и 
накапливают различные параметры. В связи с этим, не все параметры 
приведенные в таблице Б.4 приложения Б допустимы в запросе для 
различных типов контуров. В случае запроса недопустимого для контура 
параметра прибором будет возвращѐн код ошибки № 3 (см. табл. Б1). 

 

Допустимые комбинации битовых полей для каждого типа контуров, представлены 
в следующих таблицах: для контура типа 1 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 
7.3.2.Т1, для контуров типа 2, 3, 4 и 5 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.3.2.Т2. 
 

Таблица 7.3.2.Т1 
Измерение объѐма от дополнительного ППР 

№ бита Параметр 

0 - 

1 Накопленный объѐм теплоносителя 

2 - 

3 - 

4 - 

5 Общее время наработки прибора 

6 Время работы контура с ошибкой 

7 - 

8 Текущие неисправности за период 

9 Воздействия на прибор за период и предупреждения 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 
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Таблица 7.3.2.Т2 
Тупиковая ГВС 

Закрытая система, ППР в прямом потоке 

Закрытая система, ППР в обратном потоке 
Открытая система 

№ бита Параметр 

0 Накопленная тепловая энергия 

1 Накопленный объѐм теплоносителя 

2 Масса теплоносителя 

3 - 

4 - 

5 Общее время наработки прибора 

6 Время работы контура с ошибкой 

7 - 

8 Текущие неисправности за период 

9 Воздействия на прибор за период и предупреждения 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

 
В поле «контур» указывается номер контура, информацию о котором требуется 

получить. Для параметров данной группы возможен запрос только по одному контуру. 
В случае успешного выполнения запроса, общий формат поля «данные» ответного 

сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) будет соответствовать формату описанному в 
разделе «Часовой архив (по маске)». 

Информационные поля «значение параметра X» представляют собой значения 
запрошенных параметров, начиная с параметра с меньшим номером. Формат 
представления данных соответствует описанному в таблицах 7.2.2.Т1, 7.2.2.Т2 и 7.2.2.Т3 
раздела «Суточный архив (все значения)». 

 
7.3.3 Месячный архив (по маске) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Месячного архива (по маске)» 

приведен на рисунке 7.3.3.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра Смещение элемент записи контур 

198 (0xC6) 0..15 (0x0..0x0F) 1..8191 (0x1..0x1FFF) 1..4 (0x1..0x4) 

1 1 2 1 

Рисунок 7.3.3.Р1 
 

С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись месячного 
архива. Значение данного поля указывает, на какое количество месяцев отстоит 
запрашиваемая архивная запись от текущего значения даты по часам счѐтчика. 
Например, если необходимо получить показания на начало предыдущего месяца 
значение поля «смещения» должно равняться 1, если на начало текущего – 0. 

Назначение и формат поля «элемент записи» соответствует формату, описанному 
в разделе «Суточный архив (по маске)». 

Назначение и формат поля «контур» соответствует формату, описанному в 
разделе «Суточный архив (по маске)». 

В случае успешного выполнения запроса, формат ответного сообщения будет 
соответствовать описанному в разделе «Суточный архив (по маске)». 
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7.3.4 Годовой архив (по маске) 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Годового архива (по маске)» 

приведен на рисунке 7.3.4.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые значения 
полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра смещение элемент записи контур 

199 (0xC7) 0..15 (0x0..0x0F) 1..8191 (0x1..0x1FFF) 1..4 (0x1..0x4) 

1 1 2 1 

Рисунок 7.3.4.Р1 
 

С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись годового архива. 
Значение данного поля указывает, на сколько лет отстоит запрашиваемая архивная 
запись от текущего значения даты по часам счѐтчика. Например, если необходимо 
получить показания на начало предыдущего года значение поля «смещения» должно 
равняться 1, если на начало текущего – 0. 

Назначение и формат поля «элемент записи» соответствует формату, описанному 
в разделе «Суточный архив (по маске)». 

Назначение и формат поля «контур» соответствует формату, описанному в 
разделе «Суточный архив (по маске)». 

В случае успешного выполнения запроса, формат ответного сообщения будет 
соответствовать описанному в разделе «Суточный архив (по маске)». 

 
7.4 Все текущие значения 

 
С помощью данного параметра № 46 (0x2E) возможно прочитать текущие значения 

всех параметров измеряемых счѐтчиком по одному или всем контурам одновременно. 
Формат поля «сообщение» для команды чтения параметра «Все текущие  

значения» приведен на рисунке 7.4.Р1. Во второй строке таблицы указаны допустимые 
значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра П1 П2 контур 

46 (0x2E) 0 0 0..4 (0x0..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.4.Р1 
 

Поля «П1» и «П2» для данного параметра не имеют значения и должны равняться 
0. В поле «контур» указывается номер контура, информацию о котором требуется 
получить. Если это значение равняется 0, то счѐтчик вернѐт информацию по всем 
задействованным контурам (максимум 4). 

Общий формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или 
рис. 3.3.Р2), в случае успешного выполнения запроса, приведѐн на рисунке 7.4.Р2. 
 

конфигурация контуров инф. запись контура 1 … инф. запись контура N 

2 … … … 

Рисунок 7.4.Р2 
 

Битовое поле «конфигурация контуров» указывает по каким именно контурам  
присутствует информация в ответном сообщении. Формат поля представлен в 
таблице 7.4.Т1. 
Таблица 7.4.Т1 
№ бита Интерпретация 

0…3 тип измерительного контура №1 

4…7 тип измерительного контура №2 

8…11 тип измерительного контура №3 

12…15 тип измерительного контура №4 
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Поле «конфигурация контуров» является обязательным и всегда присутствует в 
ответном сообщении, при условии, что запрос был корректным. Кодировка типов контуров 
приведена в таблице Б.3 приложения Б. 
 

Замечание: 
Запрос считается некорректным, если была запрошена информация о 
контуре, который отсутствует в приборе. Исключение составляет запрос 
по всем контурам – в этом случае прибор возвратит запрашиваемую 
информацию по всем задействованным контурам. 

 
Наличие значения 0 в битах соответствующих определѐнному контуру говорит о 

том, что для данного контура информационное поле «информационная запись контура» 
отсутствует в ответном сообщении. 

Формат и размер информационных полей «информационная запись контура» 
зависит от типа контура, которому принадлежит массив текущих значений. Это связано с 
тем, что разные типы контуров прибора измеряют и накапливают различные параметры. 
Форматы записей информации, которые будут возвращены, представлены в следующих 
таблицах: для контура типа 1 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.4.Т2, для 
контуров типа 2, 3, 4 (см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.4.Т3, для контура типа 5 
(см. таблицу Б.3 приложения Б) в таблице 7.4.Т4. 
 
Таблица 7.4.Т2 

Измерение объѐма от дополнительного ППР 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float V Накопленный объем теплоносителя 

4   (0x04) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

8   (0x08) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

12 (0x0C) 1 unsigned char Terr1 Время ошибки при G < Gmin 

13 (0x0D) 1 unsigned char Terr2 Время ошибки при G > Gmax 

14 (0x0E) 1 unsigned char Terr3 Время ошибки при dt < dtmin 

15 (0x0F) 1 unsigned char Terr4 Время технической неисправности 

16 (0x10) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

20 (0x14) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

22 (0x16) 4 float Gv Объѐмный расход теплоносителя 

 
Таблица 7.4.Т3 

Тупиковая ГВС 
Закрытая система, ППР в прямом потоке 

Закрытая система, ППР в обратном потоке 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float Q Накопленная тепловая энергия 

4   (0x04) 4 float V Накопленный объѐм теплоносителя 

8   (0x08) 4 float M Масса теплоносителя 

12 (0x0C) 4 float t1 Температура в прямом трубопроводе 

16 (0x10) 4 float t2 Температура в обратном трубопроводе 

20 (0x14) 4 float P1 Давление в прямом трубопроводе 

24 (0x18) 4 float P2 Давление в обратном трубопроводе 

28 (0x1C) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

32 (0x20) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

36 (0x24) 1 unsigned char Terr1 Время ошибки при G < Gmin 

37 (0x25) 1 unsigned char Terr2 Время ошибки при G > Gmax 

38 (0x26) 1 unsigned char Terr3 Время ошибки при dt < dtmin 

39 (0x27) 1 unsigned char Terr4 Время технической неисправности 

40 (0x28) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

44 (0x2C) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

46 (0x2E) 4 float Gv Объѐмный расход теплоносителя 

50 (0x32) 4 float Gm Массовый расход теплоносителя 

54 (0x36) 4 float P Тепловая мощность 
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Таблица 7.4.Т4 
Открытая система 

Смещение Размер Тип Обозначение Описание 

0   (0x00) 4 float Q1 Накопленная тепловая энергия в прямом 
трубопроводе 

4   (0x04) 4 float Q2 Накопленная тепловая энергия в обратном 
трубопроводе 

8   (0x08) 4 float V1 Накопленный объѐм теплоносителя в 
прямом трубопроводе 

12 (0x0C) 4 float V2 Накопленный объѐм теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

16 (0x10) 4 float M1 Масса теплоносителя в прямом 
трубопроводе 

20 (0x14) 4 float M2 Масса теплоносителя в обратном 
трубопроводе 

24 (0x18) 4 float t1 Температура в прямом трубопроводе 

28 (0x1C) 4 float t2 Температура в обратном трубопроводе 

32 (0x20) 4 float t3 Температура холодной воды 

36 (0x24) 4 float p1 Давление в прямом трубопроводе 

40 (0x28) 4 float p2 Давление в обратном трубопроводе 

44 (0x2C) 4 float p3 Давление в трубопроводе холодной воды 

48 (0x30) 4 unsigned long Tn Общее время наработки прибора 

52 (0x34) 4 unsigned long Terr Время работы контура с ошибкой 

56 (0x38) 1 unsigned char Terr1 Время ошибки при G < Gmin 

57 (0x39) 1 unsigned char Terr2 Время ошибки при G > Gmax 

58 (0x3A) 1 unsigned char Terr3 Время ошибки при dt < dtmin 

59 (0x3B) 1 unsigned char Terr4 Время технической неисправности 

60 (0x3C) 4 unsigned long Err Текущие неисправности 

64 (0x40) 2 unsigned short Act Воздействия на прибор и предупреждения 

66 (0x42) 4 float Gv1 Объѐмный расход теплоносителя в прямом 
трубопроводе 

70 (0x46) 4 float Gv2 Объѐмный расход теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

74 (0x4A) 4 float Gm1 Массовый расход теплоносителя в прямом 
трубопроводе 

78 (0x4E) 4 float Gm2 Массовый расход теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

82 (0x52) 4 float P1 Тепловая мощность в прямом 
трубопроводе 

86 (0x56) 4 float P2 Тепловая мощность в обратном 
трубопроводе 

 
 

7.5 Параметры группы тепловая энергия 

 
К этой группе относятся параметры с номерами 1, 42 (0x2A)…44 (0x2C). С помощью 

параметров данной группы возможно чтение накопленной тепловой энергии на текущий 
момент времени и из одноименных архивов по одному или всем контурам одновременно. 
В случае успешного выполнения запроса, ответное сообщение от счѐтчика представляет 
собой массив значений энергии для одного или всех имеющихся контуров счѐтчика. 

Общий формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или 
рис. 3.3.Р2) для параметров данной группы приведен на рисунке 7.5.Р1. В последней 
строке таблицы указаны размерности полей в байтах, где K – это количество элементов 
информации измеряемой контуром по запрошенному параметру. Для параметров группы 
тепловая энергия K может принимать значения от 0 до 2, в зависимости от типа контура. 
 

конфигурация контуров значения контура 1 … значения контура N 

2 K x 4 … K x 4 

Рисунок 7.5.Р1 
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Битовое поле «конфигурация контуров» указывает по каким именно контурам  
присутствует информация в ответном сообщении. Формат поля представлен в таблице 
7.5.Т1 
 
Таблица 7.5.Т1 
№ бита Интерпретация 

0…3 тип измерительного контура №1 

4…7 тип измерительного контура №2 

8…11 тип измерительного контура №3 

12…15 тип измерительного контура №4 

 
Данное поле является обязательным и всегда присутствует в ответном сообщении, 

при условии, что запрос был корректным. Кодировка типов контуров приведена в таблице 
Б.3 приложения Б. 
 

Замечание: 
Запрос считается некорректным, если была запрошена информация о 
контуре, который отсутствует в приборе. Исключение составляет запрос 
по всем контурам – в этом случае прибор возвратит запрашиваемую 
информацию по всем задействованным контурам, в которых присутствует 
запрашиваемый параметр. 

 
Наличие значения 0 в соответствующем битовом поле говорит о том, для данного 

контура информационное поле «значения контура» отсутствует в ответном сообщении. 
Значение тепловой энергии возвращается в виде четырехбайтового числа типа float, 
причѐм, для контура типа 5 (см. таблицу Б.3 приложения Б) количество значений будет 
равно 2. 
 

Примечание: 
Для контуров с типом 1 (см. таблицу Б.3 приложения Б) параметр «тепловая 
энергия» отсутствует. В случае запроса параметра из группы «тепловая 
энергии» для контура такого типа в ответном сообщении будет 
возвращено значение 0 в битовом поле «конфигурация контуров» и поле 
«значения контура» будет отсутствовать. 

 
 

7.5.1 Суммарная накопленная тепловая энергия 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Суммарной накопленной 

тепловой энергии» приведен на рисунке 7.5.1.Р1. Во второй строке таблицы указаны 
допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в 
байтах. 
 

код параметра П1 П2 Контур 

1 (0x01) 0 0 0..4 (0x0..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.5.1.Р1 
 
Поля «П1» и «П2» для данного параметра не имеют значения и должны равняться 

0. В поле «контур» указывается номер контура, информацию о котором требуется 
получить. Если это значение равняется 0, то счѐтчик вернѐт информацию обо всех 
задействованных контурах (максимум 4). 

В случае успешного выполнения запроса, поле «данные» ответного сообщения 
будет соответствовать формату описанному в разделе «Параметры группы тепловая 
энергия». 
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7.5.2 Накопленная тепловая энергия на начало суток 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Накопленной тепловой энергии на 

начало суток» приведен на рисунке 7.5.2.Р1. Во второй строке таблицы указаны 
допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в 
байтах. 
 

код параметра смещение П2 контур 

42 (0x2A) 0…63 0 0..4 (0x0..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.5.2.Р1 
 
С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись суточного 

архива. Значение данного поля указывает, на какое количество суток отстоит 
запрашиваемая архивная запись от текущего значения даты по часам счѐтчика. 
Например, если необходимо получить показания на начало предыдущих суток значение 
поля «смещения» должно равняться 1, если на начало текущих – 0. 

Поле «П2» для данного параметра не имеет значения и должно равняться 0. 
Назначение и формат поля «контур» соответствует описанному в разделе 

«Суммарная накопленная тепловая энергия». 
В случае успешного выполнения запроса, поле «данные» ответного сообщения 

будет соответствовать формату, описанному в разделе «Параметры группы тепловая 
энергия». 

 
7.5.3 Накопленная тепловая энергия на начало месяца 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Накопленной тепловой энергии на 

начало месяца» приведен на рисунке 7.5.3.Р1. Во второй строке таблицы указаны 
допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в 
байтах. 
 

код параметра смещение П2 контур 

43 (0x2B) 0…15 0 0..4 (0x0..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.5.3.Р1 
 
С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись месячного 

архива. Значение данного поля указывает, на какое количество месяцев отстоит 
запрашиваемая архивная запись от текущего значения даты по часам счѐтчика. 
Например, если необходимо получить показания на начало предыдущего месяца 
значение поля «смещения» должно равняться 1, если на начало текущего – 0. 

Поле «П2» для данного параметра не имеет значения и должно равняться 0. 
Назначение и формат поля «контур» соответствует описанному в разделе 

«Суммарная накопленная тепловая энергия». 
В случае успешного выполнения запроса, поле «данные» ответного сообщения 

будет соответствовать формату, описанному в разделе «Параметры группы тепловая 
энергия». 

 
7.5.4 Накопленная тепловая энергия на начало года 

 
Формат поля «сообщение» для команды чтения «Накопленной тепловой энергии на 

начало года» приведен на рисунке 7.5.4.Р1. Во второй строке таблицы указаны 
допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в 
байтах. 
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код параметра смещение П2 контур 

44 (0x2C) 0…15 0 0..4 (0x0..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.5.4.Р1 
 
С помощью поля «смещение» указывается запрашиваемая запись годового архива. 

Значение данного поля указывает, на какое количество лет отстоит запрашиваемая 
архивная запись от текущего значения даты по часам счѐтчика. Например, если 
необходимо получить показания на начало предыдущего года значение поля «смещения» 
должно равняться 1, если на начало текущего – 0. 

Поле «П2» для данного параметра не имеет значения и должно равняться 0. 
Назначение и формат поля «контур» соответствует описанному в разделе 

«Суммарная накопленная тепловая энергия». 
В случае успешного выполнения запроса, поле «данные» ответного сообщения 

будет соответствовать формату, описанному в разделе «Параметры группы тепловая 
энергия». 

 
7.6 Переключение автоматического перехода на летнее время  
      и обратно 

 
По умолчанию счетчик автоматически переходит на зимний сезон в 3 часа 

последнего воскресенья октября и на летний сезон в 2 часа последнего воскресенья 
марта. Переход на зимний сезон сопровождается вычитанием 1 часа из текущего 
времени, а на летний сезон - добавлением 1 часа. 

Автоматический переход часов счѐтчика на летний и зимний сезон можно включить 
или отключить с помощью команды модификации параметров № 16 (0x10)  
(см. рис. 5.Р1). Формат поля «сообщение» для команды модификации параметра 
27 (0x1B) «Автоматический переход на летнее время» приведен на рисунке 7.6.Р1. Во 
второй строке таблицы указаны допустимые значения полей. В последней строке 
таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра уточнение данные 

27(0x1B) 0,1 - 

1 1 6 

Рисунок 7.6.Р1 
 
Поле «уточнение» указывает на необходимость включения (равно 1) или 

отключения (равно 0) возможности автоматического перехода на зимний и летний 
период. 

Поле «данные» для команды модификации этого параметра не имеет значения и 
должно содержать 6 нулевых байт. 

При чтении данного параметра значения полей «П1», «П2» и «П3» (см. рис. 4.1.Р1) 
должны равняться 0. Формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или 
рис. 3.3.Р2) соответствует формату представленному на рисунке 7.6.Р2. Во второй строке 
таблицы указаны допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны 
размерности полей в байтах. 
 

данные 

6x0(0x0), 6x255(0xFF) 

6 

 
В данной версии протокола все байты поля «данные» могут принимать только два 

значения: 0 или 255 (0xFF). В случае, если автоматический переход на зимнее и летнее 
время отключен, в поле «данные» возвращаются нулевые значения, и, соответственно, 
если переход включен, то будут возвращены значения 255 (0xFF) во всех байтах поля. 
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Внимание! 
Для обеспечения совместимости с будущими версиями протокола, 
необходимо проверять на равенство значениям 0 и 255 (0xFF) все байты 
поля «данные». 

 
7.7 Текущее значение даты и времени 

 
Этот параметр позволяет контролировать правильность хода часов реального 

времени счетчика и при необходимости производить их модификацию командой с 
функцией № 16 (0x10)  (см. рис. 5.Р1). 

При чтении параметра № 32 (0x20) значения полей «П1», «П2» и «П3» (см. рис. 
4.1.Р1) должны равняться 0. Формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 
или рис. 3.3.Р2) соответствует формату представленному на рисунке 7.1.4.Р1. 

При модификации текущих даты и времени с помощью функции № 16 (0x10) (см. 
рис. 5.Р1) возможны два варианта изменения данного параметра (выбор варианта 
определяется полем «уточнение»): 

 Корректировка времени (поле «уточнение» равно 0). Корректировка возможна в 

пределах не более ± 30 мин (при этом час текущего времени счетчика и нового 

значения времени должны совпадать).  Если счетчик обнаружил ошибку «Сбой 

часов реального времени» то в этом случае все упомянутые выше ограничения 

не действуют, контроль выполняется только на допустимость значений (с, мин и 

т.д.). Поле «данные» должно содержать 6 байт новой даты и времени. 

Кодировка даты и времени приведена на рисунке 7.1.4.Р1.  Корректировка 

времени по этому варианту не защищена паролем. 

 Установка даты и времени (поле «уточнение» равно 2). Поле «данные» должно 

содержать 6 байт новой даты и времени. По этому варианту контроль 

выполняется только на допустимость значений. Установка даты и времени 

защищена основным паролем. 
При выполнении корректировки времени (поле «уточнение» равно 0) необходимо 

иметь в виду то, что счетчик контролирует суммарное количество корректировок без 
учета знака. Если в течение года лимит корректировок, равный 30 минутам, будет 
исчерпан и предпринимается еще одна попытка, то счетчик возвратит ответ с кодом 4 
(Несанкционированный доступ). 

 
7.8 Сезон и ресурс батареи 

 
Данный параметр позволяет получить сведения о текущих значениях сезона и 

ресурса батареи. 
При чтении параметра значения полей «П1», «П2» и «П3» (см. рис. 4.1.Р1) должны 

равняться 0. 
Формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) и 

кодировка полей представлены в таблице 7.10.Т1.  
 
Таблица 7.8.Т1 
Смещение Размер Название Расшифровка значения 

0 1 Сезон 0 – «зима» 
1 – «лето» 

1 1 Ресурс 0 – заряд батареи 0% 
1 – заряд батареи 25% 
2 – заряд батареи 50% 
3 – заряд батареи 75% 
4 – заряд батареи 100% 
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7.9 Формат отображения на дисплее 

 
Данный параметр позволяет получить сведения об единицах измерения и 

количестве знаков после запятой, при выводе их на дисплей, для следующих параметров: 
тепловой энергии, накопленного объѐма теплоносителя, массы теплоносителя, расхода 
теплоносителя, тепловой мощности, температуры, давления и времени наработки 
(общем, при расходе и с ошибкой). 

Формат поля «сообщение» для команды чтения параметра «Формат отображения 
на дисплее» приведен на рисунке 7.9.Р1. В последней строке таблицы указаны 
допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в 
байтах. 
 

код параметра П1 П2 контур 

34 (0x22) 0 0 1..4 (0x1..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.9.Р1 
 
Поля «П1» и «П2» для данного параметра не имеют значения и должны равняться 

0. 
В поле «контур» указывается номер контура, информацию о котором требуется 

получить. Для данного параметра возможен запрос только по одному контуру. 
Формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) и 

кодировка полей представлены в таблице 7.9.Т1. 
 
Таблица 7.9.Т1 
Смещение Размер Название Расшифровка 

значения 

0 1 Единица измерения тепловой энергии 0 – «КДж» 
1 – «МДж» 
2 – «ГДж» 
3 – «Ккал» 
4 – «Мкал» 
5 – «Гкал» 

1 (0x01) 1 Число знаков после запятой для энергии 0…3 

2 (0x02) 1 Единицы измерения объѐма теплоносителя 0 – «м3» 

3 (0x03) 1 Число знаков после запятой для объѐма 0…3 

4 (0x04) 1 Единица измерения массы теплоносителя 0 – тонны 

5 (0x05) 1 Число знаков после запятой для массы 0…3 

6 (0x06) 1 Единицы измерения расхода теплоносителя 0 – «м3/ч» 

Единицы массового расхода теплоносителя «т/ч» 

7 (0x07) 1 Число знаков после запятой для расхода 0…3 

8 (0x08) 1 Единицы измерения тепловой мощности 0 – «КВт» 
1 – «Мкал/ч» 

9 (0x09) 1 Число знаков после запятой для мощности 0…3 

10 (0x0A) 1 Единицы измерения температуры 0 – «°C» 

11 (0x0B) 1 Число знаков после запятой для температуры 2 

12 (0x0C) 1 Единицы измерения времени 2 – «часы» 

13 (0x0D) 1 Число знаков после запятой для времени 0 

14 (0x0E) 1 Единицы измерения давления в трубопроводе 0 – «КПа» 
1 – «МПа» 

15 (0x0F) 1 Число знаков после запятой для давления 0…3 

 
7.10 Пароль 

 
Этот параметр позволяет сменить текущий пароль основного или дополнительного 

доступа на новый пароль. В отличие от других параметров пароль невозможно прочитать, 
допустимой операцией является только модификация. Для того, чтобы указать к какому 
уровню относится пароль, используется поле «уточнение» (см. рис. 5.Р1). Для смены 
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пароля основного доступа поле «уточнение» должно быть равно 0, а  для 
вспомогательного доступа - 1. Поле «данные» (см. рис. 5.Р1) представляет собой 8 байт 
нового пароля со значениями от 0 до 255 (0xFF). 

Перед выполнением этой операции  необходимо отключить защиту того уровня 
доступа, для которого будет изменяться пароль. Для этого необходимо использовать 
команду “Отключить защиту”, аргументом которой должно быть текущее значение пароля. 

 
7.11 Конфигурация теплосчѐтчика 

 
Данный параметр 41 (0x29) позволяет получить информацию о конфигурации 

теплосчѐтчика. 
При чтении параметра значения полей «П1», «П2» и «П3» (см. рис. 4.1.Р1) должны 

равняться 0. 
Формат поля «данные» ответного сообщения (см. рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) и 

кодировка полей представлены в таблице 7.11.Т1. 
 
Таблица 7.11.Т1 
Смещение Размер Название Расшифровка 

значения 

0 (0x00) 2 Исполнение по типам контуров см. таблицу 7.11.Т2 

2 (0x02) 1   

3 (0x03) 1   

4 (0x04) 1   

5 (0x05) 1   

6 (0x06) 1   

7 (0x07) 1   

8 (0x08) 1   

9 (0x09) 1   

 
Таблица 7.11.Т2 
№ бита Интерпретация Расшифровка 

0…3 тип измерительного контура №1 
см. таблицу 

Б.3 
приложения Б 

4…7 тип измерительного контура №2 

8…11 тип измерительного контура №3 

12…15 тип измерительного контура №4 

 
7.12 Температура холодной воды 

 
Данный параметр позволяет считать значение запрограммированной температуры 

холодной воды и, по необходимости, установить еѐ новое значение. 
Формат поля «сообщение» для команды чтения параметра «Температура холодной 

воды» приведен на рисунке 7.12.Р1. В последней строке таблицы указаны допустимые 
значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в байтах. 
 

код параметра П1 П2 контур 

128 (0x80) 0 0 1..4 (0x1..0x4) 

1 1 1 1 

Рисунок 7.12.Р1 
 
Поля «П1» и «П2» для данного параметра не имеют значения и должны равняться 

0. 
В поле «контур» указывается номер контура, информацию о котором требуется 

получить. Для данного параметра возможен запрос только по одному контуру. 
В случае успешного выполнения запроса, поле «данные» ответного сообщения (см. 

рис. 3.2.Р2 или рис. 3.3.Р2) будет представлять собой однобайтовое беззнаковое целое 
число (unsigned char) в диапазоне от 0 до 99. 
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Формат поля «сообщение» для команды модификации параметра «Температура 
холодной воды» приведен на рисунке 7.12.Р2. Во второй строке таблицы указаны 
допустимые значения полей. В последней строке таблицы указаны размерности полей в 
байтах. 
 

код параметра контур данные 

128 (0x80) 1..4 (0x1..0x4) 0..99 (0x0..0x63) 

1 1 1 

Рисунок 7.12.Р2 
 

Примечание: 
Параметр «Температура холодной воды» применим только для контуров с 
типов 2 и 5 (см. таблицу Б.3 приложения Б). В случае попытки чтения или 
модификации данного параметра для контуров других типов прибором 
будет возвращѐн код ошибки № 3 (см. табл. Б1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
 

Таблица А.1 Кодировка параметров (чтение) 

№ Название параметра П1 

Смещен
ие 

П2 

Тариф 

П3 

Уточнение 

П4 

№ конт. 

 

Модифи-
кация 

Обну-
ление 

0 Идентификационный номер устройства 0 0 0 - - - 

1 Суммарная накопленная тепловая энергия 0 0 0,1…4 - - - 

… … … … … … … … 

17 Тип прибора 0 0 0 - - - 

18 Заводской номер 0 0 0 - - - 

19 Дата выпуска прибора 0 0 0 - - - 

20 Версия программы 0 0 0 - - - 

21 Сетевой адрес прибора 0 0 0 - + - 

22 Идентификатор пользователя 0 0 0 - + - 

23 Конфигурация порта связи 0 0 0 - + - 

… … … … … … … … 

27 Автоматический переход на летнее время 0 0 0 - + - 

… … … … … … … … 

32 Текущее значение даты и времени 0 0 0 - + - 

33 Сезон и ресурс батареи 0 0 0 - - - 

34 Формат отображения на дисплее 0 0 1…4 - - - 

        

… … … … … … … … 

41 Конфигурация теплосчѐтчика 0 0 0 - - - 

42 Накопленная энергия на начало суток  0…63 0 0,1…4 - - - 

43 Накопленная энергия на начало месяца 0…15 0 0,1…4 - - - 

44 Накопленная энергия на начало года 0…15 0 0,1…4 - - - 

45        

46 Все текущие значения 0 0 0,1…4 -  - 

… … … … … … … … 

128 Температура холодной воды 0 0 1…4 - + - 

… … … … … … … … 

192 Часовой архив (все значения) 1…12 1…31 0…23 0,1…15 - - 

193 Суточный архив (все значения) 1…12 1…31 0 0,1…15 - - 

194 Месячный архив (все значения) 10…99 1…12 0 0,1…15 - - 

195 Годовой архив (все значения) 10…99 0 0 0,1…15 - - 

196 Часовой архив (по маске) 0…255 1…8191 1…4 - - 

197 Суточный архив (по маске) 0…63 1…8191 1…4 - - 

198 Месячный архив (по маске) 0…15 1…8191 1…4 - - 

199 Годовой архив (по маске) 0…15 1…8191 1…4 - - 

Примечание:  

 В полях «П1», «П2», «П3» и «П4» приведены допустимые значения для каждого из параметров. 

 Символ „+‟ в поле «Модификация» означает, что этот параметр можно изменить. 

 Символ „+‟ в поле «Обнуление» означает, что этот параметр можно обнулить. 

 
 
Таблица А.2 Кодировка параметров (модификация) 

№ Название параметра Уточнение 

21 Сетевой адрес прибора 0 

22 Идентификатор пользователя 0 

23 Конфигурация порта связи 0 

27 Дата и время перехода на летний сезон 0,1 

28 Дата и время перехода на зимний сезон 0,1 

32 Текущее значение даты и времени 0,2 

37 Пароль (только запись) 0,1 

128 Температура холодной воды 1…4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 
Таблица Б.1 Кодировка поля «результат» ответа 

Код Название Описание 

0 ОК Все ОК 

1 Неизвестная функция Номер функции указанный в поле «функция» запроса не 
поддерживается 

2 Неизвестный параметр Номер параметра указанный в поле «код параметра» 
недоступен 

3 Ошибочный аргумент Поле «смещение», «тариф» или «уточнение» в запросе на 
чтение этого параметра ошибочны; 
Поле «данные»  в командах модификации или обнуления 
для этого параметра ошибочны. 

4 Несанкционированный 
доступ 

Для выполнения этой функции требуется отключение 
защиты.  

5 Блок поврежден Некоторые параметры хранятся в виде блоков защищенных 
контрольной суммой. Ошибка возникает при чтении блока, в 
котором обнаружено несовпадение контрольной суммы.   

6 Ошибка памяти Невозможно выполнение команды из-за неисправности 
памяти. 

7 Счѐтчик занят Такая ошибка может возникнуть, если переполнилась 
очередь запросов на запись в энергонезависимую память. 
При приеме такой ошибки необходимо повторить запрос 
через некоторое время. 

8 Несуществующая 
запись архива 

Запрашиваемая запись архива данных корректна с точки 
зрения адресуемых параметров, но не была ещѐ сохранена 
в энергонезависимой памяти счѐтчика. Другими словами, 
счѐтчик не отработал ещѐ необходимое количество времени, 
чтобы такая запись была сохранена. 

9 Нет ответа от счѐтчика Модулю расширения не удалось установить связь со 
счѐтчиком. 

 

 
Таблица Б.2 Номера функций 

№ функции Название функции 

3 (0x03) Чтение параметров 

4 (0x04) Чтение параметров расширенное 

16 (0x10) Запись параметров 

30 (0x1E) Обнуление параметров 

31 (0x1F) Выключить защиту 

32 (0x20) Включить защиту 

 

 
Таблица Б.3 Типы контуров теплосчѐтчика 

Код Описание 

0 (0x00) Отсутствует 

1 (0x01) Измерение объѐма от дополнительного ППР 

2 (0x02) Тупиковая ГВС 

3 (0x03) Закрытая система, ППР в прямом потоке 

4 (0x04) Закрытая система, ППР в обратном потоке 

5 (0x05) Открытая система 
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Таблица Б.4 Битовое поле параметров теплосчѐтчика 

№ бита Маска Параметр 

0   (0x00) 0x0001 Накопленная тепловая энергия 

1   (0x01) 0x0002 Накопленный объѐм теплоносителя 

2   (0x02) 0x0004 Масса теплоносителя 

3   (0x03) 0x0008 Значения температур в трубопроводах 

4   (0x04) 0x0010 Значения давлений в трубопроводах 

5   (0x05) 0x0020 Общее время наработки прибора 

6   (0x06) 0x0040 Время работы контура с ошибкой 

7   (0x07) 0x0080 Времена работы в зоне ошибок за час 

8   (0x08) 0x0100 Текущие неисправности за период 

9   (0x09) 0x0200 Воздействия на прибор за период 

10 (0x0A) 0x0400 Объѐмный расход теплоносителя 

11 (0x0B) 0x0800 Массовый расход теплоносителя 

12 (0x0C) 0x1000 Тепловая мощность 

13 (0x0D) 0x2000 Резерв 

14 (0x0E) 0x4000 Резерв 

15 (0x0F) 0x8000 Резерв 

 
 

Таблица Б.5 Битовое поле текущие неисправности теплосчѐтчика 

№ бита Маска Параметр 

0   (0x00) 0x00000001 Неисправен датчик расхода 1 

1   (0x01) 0x00000002 Неисправен датчик расхода 2 

2   (0x02) 0x00000004 Неисправен датчик температуры 1 

3   (0x03) 0x00000008 Неисправен датчик температуры 2 

4   (0x04) 0x00000010 Неисправен датчик температуры 3 

5   (0x05) 0x00000020 Неисправен датчик давления 1 

6   (0x06) 0x00000040 Неисправен датчик давления 2 

7   (0x07) 0x00000080 Неисправен датчик давления 3 

8   (0x08) 0x00000100 Температура на датчике 1 вне диапазона 

9   (0x09) 0x00000200 Температура на датчике 2 вне диапазона 

10 (0x0A) 0x00000400 Температура на датчике 3 вне диапазона 

11 (0x0B) 0x00000800 Разность температур меньше минимальной  

12 (0x0C) 0x00001000 Расход 1 меньше  минимума 

13 (0x0D) 0x00002000 Расход 1 больше максимума 

14 (0x0E) 0x00004000 Расход 2 меньше  минимума 

15 (0x0F) 0x00008000 Расход 2 больше максимума 

16 (0x10) 0x00010000 Резерв 

17 (0x11) 0x00020000 Обрыв датчика температуры 1 (F1) 

18 (0x12) 0x00040000 Обрыв датчика температуры 2 (F2) 

19 (0x13) 0x00080000 Обрыв датчика температуры 3 (F3) 

20 (0x14) 0x00100000 Резерв 

21 (0x15) 0x00200000 Замыкание датчика температуры 1 (F5) 

22 (0x16) 0x00400000 Замыкание датчика температуры 2 (F6) 

23 (0x17) 0x00800000 Замыкание датчика температуры 3 (F7) 

24 (0x18) 0x01000000 Резерв 

25 (0x19) 0x02000000 Резерв 

26 (0x1A) 0x04000000 Резерв 

27 (0x1B) 0x08000000 Резерв 

28 (0x1C) 0x10000000 Резерв 

29 (0x1D) 0x20000000 Резерв 

30 (0x1E) 0x40000000 Резерв 

31 (0x1F) 0x80000000 Резерв 
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Таблица Б.6 Битовое поле воздействия на теплосчѐтчик и предупреждения 

№ бита Маска Параметр 

0   (0x00) 0x0001 «Холодный» перезапуск микропрограммы 

1   (0x01) 0x0002 Нажатие кнопок на панели 

2   (0x02) 0x0004 Нажатие кнопок под панелью 

3   (0x03) 0x0008 Изменение пароля 

4   (0x04) 0x0010 Установка времени 

5   (0x05) 0x0020 Изменение конфигурации 

6   (0x06) 0x0040 Калибровка 

7   (0x07) 0x0080 Поверка 

8   (0x08) 0x0100 Обмен по внешнему порту 

9   (0x09) 0x0200 Обмен по оптическому порту 

10 (0x0A) 0x0400 Снятие электронной пломбы 

11 (0x0B) 0x0800 Сброс интеграторов 

12 (0x0C) 0x1000 Ошибка CRC интеграторов 

13 (0x0D) 0x2000 Ошибка CRC конфигурации 

14 (0x0E) 0x4000 Необходимость замены батареи 

15 (0x0F) 0x8000 Сброс ошибок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Циклический избыточный код (CRC) 

 
Контроль циклическим кодом применяется для повышения надежности передачи данных. Смысл 

контроля заключается в следующем. Запрос подвергается шифровке циклическим кодом. Полученный 
результат добавляется в конец запроса, и весь пакет отправляется подчиненному устройству. Подчиненное 
устройство выполняет те же действия над байтами запроса  и сравнивает полученный результат с  CRC 
принятого пакета, и в случае положительного результата выполняет требуемое действие. Затем оно 
формирует ответное сообщение, подвергает его той же процедуре шифровки, «прицепляет» полученный 
код в конец пакета и посылает его обратно главному устройству. Главное устройство выполняет ту же 
процедуру дешифровки, проверяя правильность принятого пакета. Вероятность обнаружения ошибки в 
одном разряде байта пакета равна 99,998%. 

В качестве примера рассмотрим вычисление CRC в виде функции написанной на языке С. Все 
возможные значения CRC помещены в два массива. Один массив содержит все возможные значения для 
старшего байта CRC, а второй – для младшего.  

 
const unsigned char tblCRChi[]= 

{ 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 

0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 

0x40 
}; 

 

const unsigned char tblCRClo[]= 

{ 

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 

0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 

0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 

0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 

0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 

0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 

0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 

0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 

0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 

0x40 
}; 

 

unsigned short __fastcall CRC16(unsigned char *msg, unsigned short len) 

{ 

   unsigned short idx; 

   unsigned char  CRChi=0xFF; 

   unsigned char  CRClo=0xFF; 

 

   while(len--) 

   { 

      idx=(CRChi ^ *msg++) & 0xFF; 

      CRChi=CRClo ^ tblCRChi[idx]; 

      CRClo=tblCRClo[idx]; 

   } 

   return ((CRChi << 8) | CRClo); 

} 
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Функции в качестве параметров принимает  указатель на сообщение используемое для 
формирования CRC (msg)  и  размер сообщения в байтах (len), а возвращает 16-ти битное значение CRC. 
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Для заметок
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