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1 Основные технические данные и характеристики 

1.1 Устройство UCDo1-8 предназначен для формирования 8-ми выходных 
дискретных сигналов. 

1.2 Выходные дискретных сигналы UCDo1-8 могут быть представлены в виде 
нормально-разомкнутых или нормально-замкнутых (НР или НЗ) контактов реле.. 

1.3 Характеристики выходных дискретных сигналов следующие: 
-  коммутируемое напряжение  не более 120 V; 
- коммутируемый ток не более 0,3 А. 

1.4 Устройство подключается к каналу связи с физическими характеристиками 
RS485 и с логическим протоколом MODBUS. 

1.5 Адрес устройства 8-разрядный, скорость обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200 бит/с. 

1.6 Напряжение питания - 10…28 В.  

1.7 Потребляемая мощность при лог. «1» на всех выходах  до 2,4Вт. 

1.8 Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды -  от минус 40оС до плюс 40оС; 
- относительная влажность  - до 85% при температуре +35оС. 

1.9 Габаритные размеры 55х96х110 мм. 
1.10 Средний срок службы, не менее   10 лет. 

1.11 Установка требуемой скорости обмена и физического адреса устройства 
производится при помощи переключателя. Расположение и назначение движков 
переключателя  приведено на рисунке1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: 
1) 5 – старший бит адреса;12 – младший бит адреса; 
2) На рисунке указан адрес 06h, скорость 38400. 

Рисунок 1. 
 

1.12 Для  записи в регистр устройство использует команды  MODBUS  05, 06, а 
для чтения - 01. Формат команд приведен в приложении. Назначение программно-
доступных регистров приведено в таблице 1. 

27+ 26+ 25+24+ 23+22+ 21+20
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Таблица 1 

№ Рег. Тип  Назначение Содержание 
0000h ОЗУ Запись - групповое управление. 

Чтение - показывает текущее состояние 
всех выходов. 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

Бит0=DO1 
……… ….. 
Бит7=DO8 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

0063h 
 
 

ОЗУ 
 
 
 

Чтение - 
Нач. уст. при включении  модуля 
Для DO1 
……………………….. 
Для DO8  
 

Значение регистра: 
 
Бит0=DO1 
……… ….. 
Бит7=DO8 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

 
0063h 

ПЗУ 
 
 
 

Запись – 
Нач. уст. при включении  модуля 
Для DO1 
……………………….. 
Для DO8  

Значение регистра: 
 
Бит0=DO1 
……… ….. 
Бит7=DO8 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

 

1.13 Подключается устройство UCDo1-8 
согласно "Схеме подключения", приведенной на 
рис.2. Расположение и назначение контактов 
показано на "Схеме подключения" и на шильдике 
передней панели устройства. 

1.14 Электрические цепи модулей 
устройства UCDo1-8 подключаются между собой 
разъемными соединителями и  крепится внутри 
корпуса винтами и защелками корпуса. 
Подключение внешних электрических цепей 
производится с использованием разъемных винтовых 
клеммных соединителей TB 15EDGV-3.5-4P. 
Соединители установлены на модулях  устройства  
UCDo1-8 и выведены на верхней и нижней  панели 
корпуса. 

1.15 В устройстве имеются светодиодные 
индикаторы приема и передачи. (Светодиод приема 
может использоваться для проверки правильного 
подключения к линии связи при установке 
устройства на объекте – если линия подключена в 
неправильной полярности – светодиод приема 
светится непрерывно). 

1.16 Индикаторы сигналов 
приема/передачи, сигнала питания и текущего 
состояния каждого выхода выведены на переднюю 
панель корпуса. Наличие питания и правильное его 
подключение индицируется зеленым светодиодом. Наличие питания неправильной 
полярности индицируется красным светодиодом. 
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1.17 Выбор типа выходного дискретного сигнала 
Выбор типа выходного дискретного сигнала обеспечивается установкой перемычек 

на штыревых соединителях между контактами 1-2 для типа «НЗ» и 2-3 для типа «НР». Для 
модуля вывода перемычки на соединителях J2…J7 определяют тип выходных сигналов 
DO8…DO6. Для модуля процессора перемычки на соединителях J3, J4 определяют тип 
выходных сигналов DO2, DO1. 

 
Рисунок 3. Расположение элементов модуля вывода. 

 
Рисунок 4. Расположение элементов модуля процессора. 

2 Комплектность 

2.1 Комплект поставки UCDi1-32, см. таблицу 2.  
Таблица 2 

Обозначение Наименование Кол. Заводской  № Примечание 
.426433.012 Устройство UCDo1-32 1 шт   
 РозеткаTB15EDGK-3.5-04P 5 шт.   
.426433.012 ПС Паспорт 1 экз.   
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3 Гарантии изготовителя  

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия – «Устройство 
UCDo1-8»   .426433.012  требованиям согласно ТЗ. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. Ввод изделия в эксплуатацию осуществляется после выполнения монтажных 
и пуско-наладочных работ и оформления соответствующего акта. 

3.3 Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при вмешательстве 
потребителем в аппаратуру изделия, при наличии механических повреждений, а также при 
отсутствии акта завершения монтажных и пуско-наладочных работ. 

3.4 Послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем по отдельным 
договорам. По вопросам поставки и обслуживания обращаться: 

   г. Киев, ул. Фрунзе, 104, ком. 420,   
тел/факс:  8(044) 462-50-75   E-mail: sa@sa.org.ua 
 

4 Свидетельство о приемке  

4.1 Устройство UCDo1-8    .426433.012,  заводской  №___________ изготовлен в 
соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми согласно ТЗ. 

 
 
 Дата изготовления   "_____" _________ 2012 г. 

 

 
  МП  

 

      _________________________________________ 
       (подпись ответственного за приемку) 

 

5 Заметки по эксплуатации и хранению 

5.1 Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях 
и видах хранения указывать в таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 
Дата 

приемки на хранение снятия с хранения 
Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примеч. 

 
 

    

 
 

    

     



 

 

6 Введение в MODBUS RTU протокол.  

6.1 Передача в сети MODBUS.  
Стандартные MODBUS-порты в контроллерах MODICON используют RS-232C совместимый 
последовательный интерфейс. Контроллеры соединяются используя технологию главный-
подчиненный, при которой только одно устройство (главный) может инициировать передачу 
(сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые главным 
устройством данные, или производят запрашиваемые действия.  
Главный адресуется к индивидуальному подчиненному устройству. Подчиненное устройство 
возвращает сообщение в ответ на запрос, адресуемый именно ему. 

6.1.1 Цикл     запрос   ответ.  
 Запрос от главного   Ответ подчиненного  
 Адрес устройства   Адрес устройства 
 Код функции    Код функции 
 8 - битные    8 - битные 
 байты данных   байты данных 
 Контрольная сумма   Контрольная сумма  
Запрос : Код функции в запросе говорит подчиненному устройству, какое действие необходимо 
провести. Байты данных содержат информацию необходимую для выполнения запрошенной 
функции. Например, код функции 3 подразумевает запрос на чтение содержимого регистров 
подчиненного. 
Ответ : Если подчиненный дает нормальный ответ, код функции в ответе повторяет код 
функции в запросе. В байтах данных содержится затребованная информация. Если имеет место 
ошибка, то код функции модифицируется, и в байтах данных передается причина ошибки.  

6.1.2 Режим последовательной передачи. 
В данных контроллерах MODBUS может быть использован только RTU способ передачи. 

6.1.2.1 Формат каждого байта в RTU-режиме:  
Система кодировки: 8-ми битовая двоичная, шестнадцатиричная 
     0-9, A-F 
     Две шестнадцатиричные цифры содержатся в 
     каждом 8-ми битовом байте сообщения.  
Назначение битов:  1 старт бит 
     8 бит данных, младшим значащим разрядом 
     вперед 
      нет бита паритета 
     2 стоп бита  
     Контрольная сумма: Cyclical Redundancy 
Check (CRC)  

6.1.3 Содержание сообщения MODBUS.  

6.1.3.1 RTU фрейм.  
В RTU режиме сообщение начинается с интервала тишины равного времени передачи 3.5 
символов при данной скорости передачи в сети. Первым полем затем передается адрес 
устройства. 
Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины 
продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого 
интервала. 



 

 

Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 
возник во время передачи фрейма, принимающее устройство заканчивает прием сообщения и 
следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения. 
Таким образом, если новое сообщение начнется раньше 3.5 интервала, принимающее 
устройство воспримет его как продолжение предыдущего сообщения. В этом случае 
устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм. Типичный фрейм 
сообщения показан ниже.  
 
 ------------T--------T--------T--------T--------T-----------¬ 
 ¦   старт   ¦  адрес ¦функция ¦ данные ¦   CRC  ¦   конец   ¦ 
 +-----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ 
 ¦T1-T2-T3-T4¦  8 бит ¦  8 бит ¦n x бит ¦ 16 бит ¦T1-T2-T3-T4¦ 
 L-----------+--------+--------+--------+--------+------------ 
 

6.1.4 Содержание адресного поля.  
Адресное поле фрейма содержит 8 бит (RTU). Допустимый адрес передачи находится в 
диапазоне 0 - 247. Каждому подчиненному устройству присваивается адрес в пределах от 1 до 
247. Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознает каждое 
устройство. 

6.1.5 Содержание поля функции.  
Поле функции фрейма содержит 8 бит (RTU). Диапазон числа 1 -255. Имеющийся набор 
функций описан далее. 
Когда подчиненный отвечает главному, он использует поле кода функции для фиксации 
ошибки. В случае нормального ответа подчиненный повторяет оригинальный код функции. 
Если имеет место ошибка, возвращается код функции с установленным в 1 старшим битом. 
Например, сообщение от главного подчиненному прочитать группу регистров имеет 
следующий код функции: 
0000 0011 ( 03 hex) Если подчиненный выполнил затребованное действие без ошибки, он 
возвращает такой же код. Если имеет место ошибка, то он возвращает: 
1000 0011 ( 83 hex) В добавление к изменению кода функции, подчиненный размещает в 
поле данных уникальный код, который говорит главному какая именно ошибка произошла или 
причину ошибки.  

6.1.6 Содержание поля данных.  
Поле данных в сообщении от главного к подчиненному содержит дополнительную 
информацию, которая необходима подчиненному для выполнения указанной функции. Оно 
может содержать адреса регистров или выходов, их количество, счетчик передаваемых байтов 
данных. 
Например, если главный запрашивает у подчиненного прочитать группу регистров (код 
функции 03), поле данных содержит адрес начального регистра и количество регистров. 
Поле данных может не существовать (иметь нулевую длину) в определенных типах сообщений.  

6.1.7 Содержание поля контрольной суммы.  
В MODBUS RTU поле контрольной суммы содержит 16-ти битовую величину. Контрольная 
сумма является результатом вычисления Cyclical Redundancy Check сделанного над 
содержанием сообщения. CRC добавляется к сообщению последним полем младшим байтом 
вперед.  
 
 



 

 

6.1.8 Формат передачи символов.  
Передача символов идет младшим битом вперед. Без контроля четности 
 ------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬ 
 ¦старт¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦Стоп ¦Стоп ¦ 
 L-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------ 

6.1.9 Контрольная сумма CRC.  
Контрольная сумма CRC состоит из двух байт. Контрольная сумма вычисляется передающим 
устройством и добавляется в конец сообщения. Принимающее устройство вычисляет 
контрольную сумму в процессе приема и сравнивает ее с полем CRC принятого сообщения. 
Счетчик контрольной суммы предварительно инициализируется числом FF hex. Только восемь 
бит данных используются для вычисления контрольной суммы CRC. Старт и стоп биты, бит 
паритета, если он используется, не учитываются в контрольной сумме. 
Во время генерации CRC каждый байт сообщения складывается по исключающему ИЛИ с 
текущим содержимым регистра контрольной суммы. Результат сдвигается в направлении 
младшего бита, с заполнением нулем старшего бита. Если младший бит равен 1, то 
производится исключающее ИЛИ содержимого регистра контрольной суммы и определенного 
числа. Если младший бит равен 0, то исключающее ИЛИ не делается. 
Процесс сдвига повторяется восемь раз. После последнего (восьмого) сдвига, следующий байт 
складывается с текущей величиной регистра контрольной суммы, и процесс сдвига повторяется 
восемь раз как описано выше. Конечное содержание регистра и есть контрольная сумма CRC. 

6.1.10 Функции контроля и обработки данных.  

6.1.10.1 01 Read Coil Status  

01 Чтение статуса выходов  
 ОПИСАНИЕ  
 Читает статуса ON/OFF дискретных выходов в подчиненном.  
 ЗАПРОС  
 Запрос содержит адрес начального выхода и количество выходов для чтения. Выхода 
адресуются начиная с нуля: выхода 1-16 адресуются как 0-15. 
 Ниже приведен пример запроса на чтение выходов 20-56 с подчиненного устройства 17.  
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  
 Адрес подчиненного     11 
 Функция      01 
 Начальный адрес Hi     00 
 Начальный адрес Lo     00 
 Количество Hi     00 
 Количество Lo     08 
 Контрольная сумма      -- 
  
 ОТВЕТ  
 Статус выходов в ответном сообщении передается как один выход на бит. 
 Если возвращаемое количество выходов не кратно восьми, то оставшиеся биты в 
последнем байте сообщения будут установлены в 0. Счетчик байт содержит количество байт 
передаваемых в поле данных.  
 
 
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  



 

 

 Адрес подчиненного     11 
 Функция      01 
 Счетчик байт      01 
 Данные(Выхода 8-1)     CD 
 Контрольная сумма      -- 
  

6.1.10.2 05 Force Single Coil  
 ОПИСАНИЕ  
 Установка единичного выхода в ON или OFF. При широковещательной передаче 
функция устанавливает все выходы с данным адресом во всех подчиненных контроллерах.  
 ЗАМЕЧАНИЕ Функция может пересекаться с установкой защиты 
   памяти и установкой недоступности выходов.  
 ЗАПРОС  
 Запрос содержит номер выхода для установки. Выходы адресуются начиная с 0. Выход 1 
адресуется как 0. 
 Состояние, в которое необходимо установить выход (ON/OFF) описывается в поле 
данных. Величина FF00 Hex - ON. Величина 0000 - OFF. Любое другое число неверно и не 
влияет на выход. 
 В приведенном ниже примере устанавливается выход 8 в состояние ON в подчиненном 
устройстве 17.  
 Запрос  
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  
 Адрес подчиненного     11 
 Функция      05 
 Адрес выхода ст.     00 
 Адрес выхода мл.     07 
 Данные ст.      FF 
 Данные мл.      00 
 Контрольная сумма     -- 
  
 ОТВЕТ  
 Нормальный ответ повторяет запрос.  
 Ответ  
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  
 Адрес подчиненного     11 
 Функция      05 
 Адрес выхода ст.     00 
 Адрес выхода мл.     07 
 Данные ст.      FF 
 Данные мл.      00 
 Контрольная сумма     -- 
  
 
 
 
 

6.1.10.3 06 Preset Single Register  
 ОПИСАНИЕ  



 

 

 Записывает величину в единичный регистр. 
 ЗАМЕЧАНИЕ  
 Функция может пересекаться с установленной защитой памяти.  
 ЗАПРОС  
 Запрос содержит ссылку на регистр, который необходимо установить. Регистры 
адресуются с 0. 
 Величина, в которую необходимо установить регистр передается в поле данных.  
 В приведенном ниже примере в регистр 0000 записывается величина 0003 Hex в 
подчиненном устройстве 17.  
 Запрос  
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  
 Адрес подчиненного     11 
 Функция      06 
 Адрес регистра ст.     00 
 Адрес регистра мл.     00 
 Данные ст.      00 
 Данные мл.      03 
 Контрольная сумма     -- 
  
 ОТВЕТ  
 Нормальный ответ повторяет запрос.  
 Ответ  
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  
 Адрес подчиненного     11 
 Функция      06 
 Адрес регистра ст.     00 
 Адрес регистра мл.     00 
 Данные ст.      00 
 Данные мл.      03 
 Контрольная сумма     -- 
  

6.1.10.4  СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ  
 Одна из четырех ситуаций может иметь место при запросе главного к подчиненному: 
 - Если подчиненное устройство приняло запрос без коммуникационных ошибок, и 
может нормально распознать запрос, оно возвращает нормальный ответ. 
 - Если подчиненное устройство не приняло запрос, ответ не возвращается. Главный 
ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута. 
 - Если подчиненный принял запрос, но обнаружил коммуникационную ошибку(паритет, 
ошибка контрольной суммы), то ответ не возвращается. Главный ожидает ответа на запрос в 
течении определенного таймаута. 
 - Если подчиненный принял запрос без коммуникационной ошибки, но не может 
выполнить затребованную функцию(например, чтение несуществующих выходов или 
регистров), подчиненный возвращает сообщение об ошибке и ее причинах. 
 Сообщение об ошибке имеет два поля которые отличаются от полей нормального ответа: 
 ПОЛЕ КОДА ФУНКЦИИ: В нормальном ответе, подчиненный повторяет код функции 
содержащийся в поле кода функции запроса. Во всех кодах функций старший значащий бит 
установлен в 0. При возврате сообщения об ошибке подчиненный устанавливает этот бит в 1. 
 При установленному старшему биту в коде функции главный распознает сообщение об 
ошибке, и может проанализировать поле данных сообщения. 



 

 

 ПОЛЕ ДАННЫХ: В нормальном ответе, подчиненный может может возвращать данные 
или статистику в поле данных(любую информацию которая затребована в запросе). В 
сообщении об ошибке, подчиненный возвращает код ошибки в поле данных. 
 Ниже показан пример запроса главного и сообщения об ошибке подчиненного:  
 ЗАПРОС  
 Имя поля      Пример 
        (Hex)  
 Адрес подчиненного     0A 
 Функция      01 
 Начальный адрес ст.     04 
 Начальный адрес мл.    A1 
 Кол-во входов ст.     00 
 Кол-во входов мл.     01 
 Контрольная сумма     -- 
 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ  
 Адрес подчиненного     0A 
 Функция      81 
 Код ошибки      02 
 Контрольная сумма      -- 
 
 Вданном примере главный адресует подчиненное устройство 10. Код функции (01) - 
Read Coil Status. В запросе требуется прочитать выход с адресом 1245. 
 Если указанный выход не существует подчиненный возвращает сообщение об ошибке с 
кодом ошибки (02). Этот код специфицирует несуществующий адрес данных в подчиненном.
 Список кодов ошибок представлен ниже.  
 
Код  Название Описание  
01 ILLEGAL FUNCTION Принятый код функции не может быть обработан на 

подчиненном.  
02 ILLEGAL DATA ADDRESS  Адрес данных указанный в запросе не доступен 

данному подчиненному.  
03 ILLEGAL DATA VALUE Величина содержащаяся в поле данных запроса 

является не допустимой величиной для подчиненного.  
 


