
       Протокол обмена с приборами ТРМ33, ТРМ34, ТРМ38, ТРМ32. 
       ===================================================================== 
       Этот протокол для приборов выпуска после 01.08.2000. 
 
   1.Аппаратные средства. 
 
  Средой передачи является двухпроводная токовая петля 20 мА. 
Скорость передачи 9600. 
Формат посылок: 8 бит, бит контроля чётности, два стоп-бита. 
 
   2.Формат посылок и протоколы. 
 
  Если ЭВМ готова к обмену, она передает в сеть байт адреса 
широковещательного 71Н. 
  В ответ (не позднее ,чем через 0,25 сек) прибор посылает  байт квитирования 
[байт готовности "55h" (01010101), 
 
   3.Формат команд и данных. 
 
  После передачи байтов квитирования прибор ожидает от ЭВМ команду. 
Если её нет в течении 0,1 сек., то прибор переходит в исходное состояние. 
 
  Команды чтения: 
  =============== 
 
01h - ЧТЕНИЕ БАЙТА: 
 ЭВМ > прибор    00000001 
 ЭВМ > прибор    адрес БАЙТА; 
 прибор > ЭВМ  1 байт 
 
02h - ЧТЕНИЕ СЛОВА: 
 ЭВМ > прибор    00000010 
 ЭВМ > прибор    адрес мл. байта слова; 
 прибор > ЭВМ  2 байта 
 
03h - ЧТЕНИЕ БУФЕРА 16 БАЙТ:  
 ЭВМ > прибор  00000011  
 ЭВМ > прибор    адрес мл. байта слова; 
 прибор > ЭВМ   16 байт с адреса  
 прибор > ЭВМ    CRC   16 байт 
 
04h - ЧТЕНИЕ БУФЕРА 32 БАЙТ:  
 ЭВМ > прибор  00000100 
 ЭВМ > прибор    адрес мл. байта слова; 
 прибор > ЭВМ   32 байт с адреса  
 прибор > ЭВМ    CRC   32 байт 
 
 
Контрольная сумма при чтении подсчитывается путем циклического сдвига на 1 
разряд предыдущего значения КС и прибавления к этому значению следующего байта 
данных. 
 
После чтения каждого 2-х байтового значения, необходимо, для превращения его из 
целочисленного в плавающее, разделить на 10. 
 
 
 
 
 
 
Адреса хранения данных для прибора ТРМ38: 
=========================================  
A0 - температура 1-го канала (младший байт); 
A1 - температура 1-го канала (старший байт); 



... 
AE - температура 8-го канала (младший байт); 
AF - температура 8-го канала (старший байт); 
B0 - уставка 1-го канала (младший байт); 
B1 - уставка 1-го канала (старший байт); 
... 
BE - уставка 8-го канала (младший байт); 
BF - уставка 8-го канала (старший байт); 
C0 - дельта 1-го канала (младший байт); 
C1 - дельта 1-го канала (старший байт); 
... 
CE - дельта 8-го канала (младший байт); 
CF - дельта 8-го канала (старший байт); 
D0...D2 - служебные байты; 
 
Адреса хранения данных для прибора ТРМ34: 
=========================================  
A0 - температура 1-го канала (младший байт); 
A1 - температура 1-го канала (старший байт); 
... 
A6 - температура 4-го канала (младший байт); 
A7 - температура 4-го канала (старший байт); 
B0 - 1-я уставка 1-го канала (младший байт); 
B1 - 1-я уставка 1-го канала (старший байт); 
... 
B6 - 1-я уставка 4-го канала (младший байт); 
B7 - 1-я уставка 4-го канала (старший байт); 
B8 - 2-я уставка 1-го канала (младший байт); 
B9 - 2-я уставка 1-го канала (старший байт); 
... 
BE - 2-я уставка 4-го канала (младший байт); 
BF - 2-я уставка 4-го канала (старший байт); 
C0 - 1-я дельта 1-го канала (младший байт); 
C1 - 1-я дельта 1-го канала (старший байт); 
... 
C6 - 1-я дельта 4-го канала (младший байт); 
C7 - 1-я дельта 4-го канала (старший байт); 
C8 - 2-я дельта 1-го канала (младший байт); 
C9 - 2-я дельта 1-го канала (старший байт); 
... 
CE - 2-я дельта 4-го канала (младший байт); 
CF - 2-я дельта 4-го канала (старший байт); 
D0...D2 - служебные байты; 
 
Адреса хранения данных для прибора ТРМ33: 
========================================= 
A0 - температура 1-го канала (младший байт); 
A1 - температура 1-го канала (старший байт); 
A2 - температура 2-го канала (младший байт); 
A3 - температура 2-го канала (старший байт); 
A4 - температура 3-го канала (младший байт); 
A5 - температура 3-го канала (старший байт); 
B0 (R,W) - Сдвиг вправо максимально разрешённой Тобр.max относительно 
     графика (младший байт); 
B1 (R,W) - Сдвиг вправо максимально разрешённой Тобр.max относительно 
     графика (старший байт); 
B2 (R,W) - Минимально разрешённая Тавар. (младший байт); 
B3 (R,W) - Минимально разрешённая Тавар. (старший байт); 
B4 (R,W) - Уставка по приточному воздуху Туст. (младший байт); 
B5 - Уставка по приточному воздуху Туст. (старший байт); 
B6 - резерв; 
B7 - резерв; 
B8 - Разершённая величина снижения температуры обратной воды 
     ниже отопительного графика (младший байт); 
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B9 - Разершённая величина снижения температуры обратной воды 
     ниже отопительного графика (старший байт); 
 
Адреса хранения данных для прибора ТРМ32: 
========================================= 
A0 - температура 1-го канала (младший байт); 
A1 - температура 1-го канала (старший байт); 
A2 - температура 2-го канала (младший байт); 
A3 - температура 2-го канала (старший байт); 
A4 - температура 3-го канала (младший байт); 
A5 - температура 3-го канала (старший байт); 
A6 - температура 4-го канала (младший байт); 
A7 - температура 4-го канала (старший байт); 
 
A8 - Расчитанная уставка температуры обратной воды 
     отопления (младший байт); 
A9 - Расчитанная уставка температуры обратной воды 
     отопления (старший байт); 
 
AA - Расчитанная уставка температуры обратной воды 
     горячего водоснабжения (младший байт); 
AB - Расчитанная уставка температуры обратной воды 
     горячего водоснабжения (старший байт); 
 
DA - Уставка температуры горячего водоснабжения (младший байт); 
DB - Уставка температуры горячего водоснабжения (старший байт); 
 
 
   
  Переключение каналов АС-2. 
  ========================== 
 
   Переключение каналов (1...8) происходит по следующей схеме: 
 
   RTS 1 ---+    +------------------------------------- 
            |    | 
            |    | 
       0    +----+ 
   10мс.   
   DTR 1 ----------+    +----+    +--- - - - - ---+    +--- 
                   |    |    |    |               |    | 
                   |    |    |    |               |    | 
       0           +----+    +----+               +----+ 
    10мс.  10мс. 
   Вначале формируется сигнал сброса RTS, затем по DTR формируется 
   определённое количество импульсов, соответствующее номеру канала. 
 1 канал - 0 импульсов; 
 2 канал - 1 импульс; 
  . 
 8 канал - 7 импульсов. 
 Преобразование дополнительного кода 
      =================================== 
 
До умножения на коэффициент 0.1 или 1. Если значение<0x8000 то отрицательное 
значение вычисляется как (Значение-65535). Если полученное число (<-2000) то 
датчик отключен. 
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