
Протокол информационного обмена тахометра по RS-485 
 

1. Общие положения 
 

 Протокол информационного обмена описывает форматы, систему команд и логику 
взаимодействия между компьютером и тахометрами. 
 В состав системы входят: один компьютер и одно или несколько оконечных (до 20) 
устройств (тахометры). 
 Основным физическим интерфейсом является RS-485 

 
2. Организация обмена  
 
2.1 Обмен информацией должен осуществляться асинхронно методом двусторонней 
поочередной передачи информации по принципу «Команда- ответ». 
2.2 Информация передается в виде командных посылок от компьютера к тахометру и в 
виде ответных посылок от тахометра к компьютеру.  
2.3 Командные и ответные посылки состоят из последовательности байтов. Структура 
посылок приведена в разделе 3. 
2.4 Время ожидания тахометром начала передачи кода синхронизации командной 
посылки не лимитировано. 
2.5 Таймаут между байтами командной и ответной посылок после приема кода 
синхронизации должен составлять  10 мс. Если по истечении этого времени очередной 
байт посылки не пришел, то устройство принимающее посылку фиксирует ошибку. 
2.6 Таймаут межу командной посылкой и ответной посылкой составляет не более 100 
мс. Если по истечении этого времени ответная посылка не пришла, то компьютер 
фиксирует ошибку. 
2.7 Очередная командная посылка должна отправляться компьютером не ранее, чем 
будет принят последний байт ответной посылки. 
 
3. Структура посылок 

 
 Структура командной посылки (от компьютера  к тахометру) 

 
 
SYNC   ADR    LEN    CMD   CRC1    CRC2 
 
 
Описание полей посылки  
 
SYNC- поле кода синхронизации, 1 байт 
 
Поле кода синхронизации передается первым и предназначено для обнаружения 
принимающим устройством начала сообщения. Поле имеет фиксированное значение 
0хА6. 
 
 
ADR- поле адреса тахометра , 1 байт 
 
LEN- поле длины сообщения, 1 байт 
Поле длины содержит  суммарную длину полей CMD и CRC 
 
 



CMD- поле команды (фиксированное значение 0х01) 
 
CRC1, CRC2- поле контрольной суммы, 2 байта 
 
Поле содержит информацию, используемую принимающим устройством для контроля 
достоверности принимаемых данных. 
 
 
 

 Структура командной посылки (от тахометра к компьютеру) 
 
 
SYNC   ADR    LEN    DATA1 ……..DATAN   CRC1    CRC2 
 
 
Описание полей посылки  
 
SYNC- поле кода синхронизации, 1 байт 
 
Поле кода синхронизации передается первым и предназначено для обнаружения 
принимающим устройством начала сообщения. Поле имеет фиксированное значение 
0хА6. 
 
 
ADR- поле адреса тахометра , 1 байт 
 
LEN- поле длины сообщения, 1 байт 
Поле длины содержит  суммарную длину полей DATA и CRC 
 
 
DATA- поля данных , поля данных содержат результаты измерений тахометра на 
текущий момент 
 
DATA1- поле значения частоты, 2 байта 
  
DATA2- поле значения максимального значения, 2 байта 
 
DATA3- поле значения уставки 1, 2 байта 
 
DATA4- поле значения уставки, 2 байта 
 
DATA5- поле значения конца шкалы для унифицированного сигнала, 2 байта 
 
DATA6- поле значения зазора, 2 байта 
 
 
CRC1, CRC2- поле контрольной суммы, 2 байта 
 
Поле содержит информацию, используемую принимающим устройством для контроля 
достоверности принимаемых данных. 
 
 



Установка адреса тахометра 
 

Признаком работы тахометра в режиме "УСТАНОВКА АДРЕСА" является 

свечение индикаторов "КМ" и  "СМК", для работы в этом режиме необходимо нажимать 

кнопку "ВР" до тех пор пока засветится индикаторы "КМ" и  "СМК, затем нажатием 

кнопки " " установить нужное конечное значение адреса из ряда 1-20. Это значение 

адреса остается в памяти контролера. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


