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Введение 
Настоящая инструкция оператора по работе с последовательным каналом связи 

предназначена для правильного подключения Системы сбора данных, диспетчеризации и 

управления  “Гран-Электро ССДУ 2”  (далее - ССДУ) к внешним устройствам и содержит 

технические характеристики, схемы подключений и протокол обмена. 

1 Краткие технические характеристики ССДУ 
 

ССДУ предназначена для построения распределенных систем АСКУЭ на базе 

однофазных «Гран-Электро СС-101»(СС101), «Гран-Электро СС-101P»(СС101P) и 

трехфазных «Гран-Электро СС-301»(СС301) электросчетчиков производства НП ООО 

“Гран-Система-С”. 

ССДУ имеет в своем составе 4 последовательных порта (COM1…COM4). 

Порт COM1 подключен к интерфейсу опто-порта и платы расширения, и 

предназначен для подключения к более высокому  уровню иерархии. Выбор текущего 

интерфейса осуществляется с помощью соответствующих клавиш. Если COM1 находится в 

режиме опто-порта и в течение пяти минут небыло входящих запросов, то COM1 

автоматически переключится в режим платы расширения. Параметры связи COM1 в режиме 

опто-порт – 9600:8:n:1, в режиме платы расширения параметры связи задаются при 

параметризации. 

Порт COM2 имеет интерфейс RS-232 и предназначен для подключения к более 

высокому  уровню иерархии. 

Порт COM3 имеет интерфейс RS-232 и предназначен для подключения счетчиков к 

ССДУ. 

Порт COM4 имеет интерфейсы RS-232 и RS-485 (не допускается одновременное 

использование) и предназначен для подключения счетчиков к ССДУ. 

 

Максимальная скорость обмена по каждому порту 115200 бод.  

Программное обеспечение ССДУ позволяет сконфигурировать каждый из портов, а 

также задать ему функцию, которую он будет выполнять в составе АСКУЭ. 

Внешний порт предназначен для подключения к более высокому  уровню иерархии 

АСКУЭ и постоянно находится в состоянии приема.  К локальному порту  могут быть 

подключены одно (СС101, СС101P) и трех фазные счетчики (СС301)  и/или ССДУ.  

 Каждое  ССДУ может обслуживать до 254 подчиненных устройств (электросчетчиков 

и/или других ССДУ)  в дальнейшем называемых узлами. Узлы могут быть распределены по 

разным портам, причем их сетевые адреса должны быть уникальны только в пределах одного 

порта.  

Один из  вариантов построения топологии сетей, с использованием ССДУ, приведен в 

приложении А.  

Каждый узел должен быть зарегистрирован в базе данных конфигурации ССДУ (в 

дальнейшем по тексту БДК). Регистрация узла может быть выполнена в автоматическом 

режиме или вручную (более подробно процедура регистрации узлов будет описана в разделе 

посвященном протоколу обмена ).   

Каждая запись БДК содержит такие параметры как: 

- тип узла,  

- серийный номер,  

- сетевой адрес,  

- номер порта, к которому он подключен и т.д.  
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Индекс записи в БДК является логическим адресом узла. Нулевой индекс 

предназначен для обращения к самому ССДУ. Если требуется “прозрачный” обмен с узлом, 

то ССДУ принимает пакет по внешнему порту, выделяет адрес узла, который используется 

как индекс записи в БДК, затем извлекает из записи номер порта и сетевой адрес, заменяет 

логический адрес его настоящим сетевым адресом и затем направляет принятый пакет в 

порт, к которому подключен узел. При приеме ответа все описанные действия выполняются 

в обратном порядке. 

 

 ССДУ в автоматическом режиме для всех зарегистрированных узлов выполняет 

следующие действия: 

 Контролирует соответствия типа счетчика и его серийного номера с параметрами, 

хранящимися в БДК. 

 Считывает и сохраняет в своей базе данных регистр состояния узла. 

 Считывает и сохраняет дату и время последней записи в архив состояния фаз, ошибок 

и корректировок, произошедших на узле. 

 Проверяет синхронность хода часов реального времени своих и узла и в случае 

расхождения больше чем 2 секунды предпринимает действия по синхронизации. 

 Проверяет соответствие тарифного расписания для рабочих и выходных дней для 

текущего и следующего месяца и в случае несовпадения производит их 

синхронизацию со своим тарифным расписанием. Для каждого узла можно задать 

один из четырех вариантов тарифного расписания (задается в БДК). Необходимость 

наличия четырех вариантов вызвана тем, что в одной сети могут присутствовать 

электросчетчики, работающие по разным тарифным расписаниям, например, в случае 

если электроэнергия используется для обогрева полов. 

 Проверяет соответствие календаря выходных дней для текущего и следующего 

месяца и в случае необходимости синхронизирует со своим календарем. 

 Проверяет соответствие даты и времени переключения сезонов и при необходимости 

их синхронизирует. 

 Считывает и сохраняет в своей базе данных текущее значение накопленной энергии. 

 Считывает и сохраняет в своей базе данных значение накопленной энергии на начало 

текущего месяца и 11 предыдущих всего и по 4 тарифам. 

 Считывает и сохраняет в своей базе данных значение накопленной энергии на начало 

текущих суток и 16, 24, 36, 60, 132 предыдущих всего и по 4, 3, 2, 1, 0 тарифам, 

соответственно. 

 

ССДУ ведет два архива.  Размер каждого из них составляет 100 записей. В одном из 

архивов с точностью до секунды фиксируются все нештатные ситуации, возникшие при 

опросе узлов, а в другом отмечаются все внешние воздействия, включая изменения 

конфигурации узлов, записи новых тарифных расписаний, календаря, сезонов, а также 

включение и отключение сетевого напряжения. 
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2 Особенности протокола обмена 
Протокол обмена с ССДУ полностью совместим с протоколом обмена с 

электросчетчиками СС301 и СС101. В протокол для ССДУ добавлены две новые функции 

N1 и N2, расширен перечень возможных ошибок и добавлен расширенный вариант 

заголовка. На одну и ту же шину можно подключать как электросчетчики, так и ССДУ. 

 Протокол предусматривает наличие на одной шине одного главного и до 254 

подчиненных устройств. Подключение подчиненных устройств допускается только на 

локальный порт (COM3, COM4). Протокол имеет следующие особенности: 

 Каждое подчиненное устройство на шине должно иметь свой уникальный адрес. 

 Сообщения, которыми обмениваются между собой главное и подчиненное 

устройства помещается в пакеты. Структура пакета представлена на Рисунок 1 

 Каждое подчиненное устройство обязано воспринимать нулевой адрес как свой 

собственный и формировать соответствующий ответ.   

 Каждое подчиненное устройство обязано воспринимать адрес FFh как свой 

собственный, но ответ не формировать. Такая особенность поведения обеспечивает 

выполнение широковещательных операций (например, синхронизации времени) 

без конфликтов на шине. 

 Для обеспечения высокой достоверности передачи используется избыточный 

циклический код (CRC) . Более подробно о циклическом коде приведено в 

приложении Б. 

 Максимальный размер пакета не должен превышать 1024 байта. 

 Если в пакет помещаются типы данных, состоящие из нескольких байт то самый 

младший байт типа должен следовать первым. 

 Протокол адаптирован для работы в сетях с негарантированным временем 

доставки пакетов, в частности сетей GSM. (см. раздел „Два формата заголовков‟). 

 

заголовок сообщение CRC 
Рисунок 1 

2.1 Типы данных 

В протоколе, в зависимости от типа запроса и ответа, могут использоваться различные 

типы данных: целые 2-х и 4-х байтные числа, числа с плавающей запятой в соответствии с 

IEEE 754, множества, а также различные структуры.  В дальнейшем по тексту, при 

описании  типов данных будет использоваться нотация языка “C”. Используются 

следующие обозначения типов данных: 

 

 unsigned char – однобайтное число без знака; 

 signed char - однобайтное число со знаком; 

 unsigned short – двухбайтное число без знака; 

 signed short - двухбайтное число со знаком; 

 unsigned long –  четырехбайтное число без знака; 

 bool – однобайтное число (true / false) 

 float – четырехбайтное число с плавающей запятой в соответствии с IEEE 754; 

 

Как уже упоминалось выше, при передаче по каналу связи, младший байт 

многобайтного числа всегда передается первым. 
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Для представления даты и времени, в протоколе используется следующая 6-ти байтная 

структура: 

 

struct TDateAndTime 

 { 

  unsigned char  sec; 

  unsigned char  min; 

  unsigned char  hour; 

  unsigned char  day; 

  unsigned char  month; 

  unsigned char  year; 

 }; 

где: sec – секунды, допустимые значения 0…59  

min  - минуты, допустимые значения 0…59  

hour  - часы, допустимые значения 0…23  

day  - день, допустимые значения 1 … зависит от месяца и года 

month  - месяц, допустимые значения 1…12  

уеar  - год, календарный год минус 2000. 

 

Другие типы структур будут рассмотрены более подробно при описании запросов и 

ответов в разделе „Описание команд протокола‟. В этом разделе подробно будет расписан 

только тип „множество‟, так как он используется практически в каждом запросе. 

Для задания упорядоченной или неупорядоченной последовательности 

однобайтных чисел используется тип данных „множество‟. Каждое число, входящее в 

последовательность в зависимости от контекста может интерпретироваться как 

беззнаковое (0…255) или как число со знаком (-128…+127).  Тип данных „множество‟ 

имеет следующий формат:  

 

тип аргументы 
Рисунок 2 

 

Поле «тип» определяет тип множества и имеет размерность 1 байт.  Поле 

«аргументы» зависит от поля «тип» и может иметь размерность от 1 до 256 байт. 

В настоящее время протокол поддерживает  7 типов множеств. Перечисление 

типов множеств приведено в приложении В. 

 

2.1.1 Одноэлементное множество 

Этот тип множества предназначен для определения множества состоящего из 

одного элемента. Поле «аргументы» имеет размерность 1 байт. Пример представления 

числа 23 показан на Рисунок 3. 

   

0 23 
Рисунок 3
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2.1.2 Упорядоченные множества по возрастанию 

В протоколе определены два варианта упорядоченных множеств по возрастанию:  

 с указанием первого и последнего значения (тип 1) 

 с указанием первого значения и количества (тип 2) 

В обоих вариантах поле «аргументы» имеет размерность 2 байта. Первый байт должен 

содержать значение первого элемента множества, а второй байт для типа 1 должен 

содержать значение последнего элемента множества, а для типа 2 количество элементов 

во множестве. На Рисунок 4 и Рисунок 5 приведены примеры задания последовательности 

чисел 5,6,7,8…15 для типа 1 и 2 соответственно. 

 

1 5 15 
Рисунок 4 

 

2 5 11 
Рисунок 5 

В случае если значение первого элемента множества будет больше последнего (для 

типа 1)  то в этом случае результирующее множество будет представлять собой 

последовательность чисел с переходом через 0.  Например,  если первый элемент равен  7, 

а  последний равен 5, то такое множество будет представлять последовательность: 

7,8,9…254,255,0,1,2…5. Аналогичная ситуация будет и для множества с типом 2, если 

сумма значений первого элемента и количества элементов превысит 255. 

 

2.1.3 Упорядоченные множества по убыванию 

Так же как и для множеств по возрастанию, так и для множеств по убыванию в 

протоколе определены 2 варианта: 

 с указанием первого и последнего значения (тип 3) 

 с указанием первого значения и количества (тип 4) 

Все выкладки, приведенные в предыдущем абзаце, относятся и к этим типам 

множеств, за исключением того, что они определяют последовательность чисел по 

убыванию. Например, если требуется сформировать следующую последовательность:  0 ,-

1,-2…-12 то форматы множеств для типов 3 и 4 должны быть представлены как на 

Рисунок 6 и Рисунок 7.   

 

3 0 244 (-12) 
Рисунок 6 

 

4 0 13 
Рисунок 7 

 

2.1.4 Неупорядоченное множество 

Неупорядоченное множество (тип 5) позволяет задать произвольный набор чисел. 

Первый байт поля «аргументы» должен содержать количество элементов множества, а 

остальные байты должны представлять значения последовательности. Пример формата  

неупорядоченного множества для последовательности 19,7,200,93,77,0,5,3   приведен на  

Рисунок 8 
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5 8 19 7 200 93 77 0 5 3 
Рисунок 8 

2.1.5 16-ти разрядная битовая маска 

Это  множество (тип 6) позволяет сформировать произвольную последовательность 

однобайтных чисел по возрастанию в диапазоне 0…15. Поле «аргументы» двухбайтное и 

содержит 16-ти разрядную маску  (младший байт первый). Последовательность чисел 

формируется исходя из порядковых номеров установленных бит в маске. На Рисунок 9 

показан пример задания последовательности чисел: 1,2,4,5,8,10,14,15  (байты маски 

представлены в шестнадцатеричном формате). 

 

6 36h C5h 
Рисунок 9 

 

2.2 Два формата заголовков 

В протоколе определены два варианта заголовков: простой и расширенный. 

Формат простого заголовка для пакета-запроса имеет размерность 4 байта и представлен 

на Рисунок 10. 

    

адрес 1 параметр операция 
Рисунок 10 

 

Поле „адрес‟ должно содержать адрес устройства, 0 или FFh при 

широковещательной адресации.  Значение второго поля  для простого заголовка всегда 

должно содержать число 1. Поле „параметр‟ определяет тип запроса. Кодировка 

параметров приведена в Приложении В.  Поле „операция‟  уточняет тип операции, которая 

должна быть выполнена для параметра заданного в поле „параметр‟. Кодировка операций 

приведена в Приложении В.. Формат заголовка для пакета-ответа представлен на Рисунок 

11. 

 

адрес 1(81h) параметр результат 
Рисунок 11 

 

Как видно из рисунка, заголовки запроса и ответа различаются только последним 

полем. Поле „результат‟ содержит результат выполнения запроса. Число 0 

свидетельствует об успешном выполнении запроса, а не 0 об ошибке. В случае ошибки, во 

втором поле  дополнительно будет установлен в 1 старший бит. Кодировка результата 

выполнения запроса приведена в Приложении Г.  

 

Формат расширенного заголовка имеет размер 8 байт и представлен на Рисунок 12. 

 

адрес 2 Размер пакета (2 байта) N пакета флаги параметр операция 
Рисунок 12 

 

Как видно из рисунка,  расширенный заголовок отличается от простого наличием 

3-х дополнительных полей. Поле „Размер пакета‟ в запросе и ответе должно содержать 

количество байт пакета, включая заголовок, сообщение и CRC. Размер этого поля 

составляет 2 байта. Поле „N пакета‟ предназначено для идентификации пакета. Поле 
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„флаги‟ уточняет тип пакета. В настоящее время  задействован только самый младший бит 

этого поля. Значение этого бита должно быть равно 0 для запроса и 1 для ответа.  

Оставшиеся 7 старших бит обязательно должны быть установлены в 0, так как они 

зарезервированы для дальнейшего использования. Формат расширенного заголовка для 

пакета-ответа приведен на Рисунок 13. 

 

адрес 2(82h) Размер пакета (2 байта) N пакета флаги параметр результат 
Рисунок 13 

 

Так же как и для простого заголовка, поле „операция‟ заменяется  полем 

„результат‟.  Кодировка результата выполнения запроса приведена в Приложении В.  

 

Как уже упоминалось выше, поле „N пакета‟  позволяет присвоить каждому пакету 

уникальный номер, что позволяет однозначно отслеживать соответствие полученного 

ответа посланному запросу.  Такая возможность особенно актуальна в сетях с 

негарантированным временем доставки пакетов. Проблема заключается в том, что такие 

сети (например, GSM) могут задерживать доставку пакета на время превышающее тайм-

аут ожидания ответа. В таком случае главное устройство может интерпретировать 

задержку ответа как его отсутствие и послать следующий запрос, а получить ответ на 

предыдущий запрос. Чтобы исключить такую ситуацию устройство инициатор запроса 

может нумеровать каждый запрос уникальным номером, а затем при приеме игнорировать 

все ответы, в которых поле „N пакета‟ не совпадает с аналогичным полем запроса. 

Частично такая возможность реализована и в простом заголовке. Для нумерации пакетов 

могут использоваться  2 старших бита поля „параметр‟, так как для нумерации параметров 

используются только 6 младших бит. 

В дополнение к тому, что простой и расширенный заголовки различаются 

размерами, они используют различные алгоритмы для определения завершения приема 

пакета. Признаком завершения приема пакета для простого заголовка является тайм-аут 

между байтами превышающий время передачи 7 байт. Для расширенного заголовка 

используется следующий алгоритм: 

 если принято меньше 4-х первых байт заголовка, то используется алгоритм 

определения завершения пакета такой же, как и для короткого заголовка; 

 если принято 4 и более байт, то признаком завершения считается прием 

количества байт соответствующее значению поля „Размер пакета‟   или тайм-

аут между байтами превысит время, соответствующее времени передачи 350 

байт. 

 

3 Описание команд протокола 
 

При описании команд протокола используются следующие соглашения: 

 

 после названия команды всегда приводится номер параметра и допустимые 

операции, которые можно для него выполнить. 

 структуры и типы данных использует нотацию языка “C”; 

 для обозначения заголовка (см. раздел “Два формата заголовков”) используется 

сокращение „HDR‟; 
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 для обозначения типа данных „множество‟ (см. раздел “Типы данных”) 

используется следующее обозначение  M{name}(range),  где „name‟ название 

множества, а „range‟ диапазон допустимых значений. 

 для  обозначения массивов используется следующее обозначение 

A[name_1][name_2][name_3],   где „name_x‟ это имя множества по которому 

индексируется массив. 

 

Для многих параметров имеется возможность рассчитать размер ответа в байтах при 

выполнении операции чтение.  В этом случае необходимо сформировать запрос как для  

операции чтения, но в поле „операция‟ заголовка необходимо установить значение 3. 

Ответный пакет будет иметь следующий формат.  

 

HDR размер CRC 
Рисунок 14 

 

Поле „размер‟  это двухбайтное число, которое содержит размер ответа в байтах, 

включая заголовок и CRC.  В дальнейшем при описании команд, не акцентируется 

внимание на этой операции. Чтобы определить  параметры, для которых она допустима  

необходимо руководствоваться приложением В “Кодировка типов параметров” или  

обращать внимание на строку  “Допустимые операции”  после названия команды. 

При описании команд часто используются  выражение „узлы‟. Понятие „узлы‟ 

включает в себя все подключенные к ССДУ устройства: электросчетчики СС101, СС101P, 

СС301, ССДУ  и т.д. 

 

3.1 Транзитный обмен 

 Номер параметра: 1 

 Допустимые операции: 0. 

 

ССДУ выполняет весь комплекс задач требуемых для синхронизации, управления и 

предварительного кэширования данных для подключенных к нему устройств. Однако в 

некоторых случаях, возможно, потребуется прямое обращение к отдельному устройству. 

Такая потребность может возникнуть, если необходим детальный анализ потребленной 

энергии с точностью до получаса (получасовые срезы), или возникла потребность 

восстановить хронологию событий происходивших  с устройством за определенный 

промежуток времени (архивы событий) и т.д. Для этих целей в протокол обмена включена 

технология транзитного обмена. Основная идея заключается в том, что запрос, 

предназначенный для локального устройства, помещается в „конверт‟ и отправляется 

ССДУ. ССДУ извлекает из конверта запрос и отправляет его устройству. Принятый ответ  

от устройства также помещается в „конверт‟ и отправляется инициатору обмена. 

Возможно многократное вложение конвертов друг в друга. Таким способом можно 

получить прямое обращение к любому устройству, находящемуся на любом уровне 

иерархии. Роль „конверта‟  выполняет простой или расширенный заголовок (см. раздел 

“Два формата заголовков” ) у которого поле „параметр‟ равно 1, а поле „операция‟ равно 0. 

Например, если с электросчетчика с логическим адресом 7, подключенного к ССДУ с 

сетевым адресом 1 необходимо прочитать версию программного обеспечения, то формат 

запроса должен быть таким как представлено на Рисунок 15. 
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заголовок („конверт‟) вложенный запрос CRC 

1 1 1 0 7 3 20 0 0 0 217 173 
Рисунок 15 

 

Ответное сообщение может иметь вид как на Рисунок 16. 

 

заголовок („конверт‟) вложенный ответ CRC 

1 1 1 0 7 3 20 0 49 46 48 56 45 198 
Рисунок 16 

 

Для изучения форматов вложенного запроса и ответа необходимо руководствоваться 

документом “Инструкция оператора по работе с последовательным каналом связи” для 

электросчетчика CC101 или CC301. 

 

3.2 Изменение паролей 

 Номер параметра: 2 

 Допустимые операции: запись. 

 

Для защиты ССДУ от несанкционированного вмешательства в его работу 

используются два вида паролей: пароль администратора и коммерческий пароль. Пароль 

администратора (код 0) защищает данные, отвечающие за настройки самого ССДУ, 

последовательных портов, конфигурации узлов и т.д.  Коммерческий пароль (код 1) 

защищает данные, влияющие на коммерческий учет. К таким данным относятся: 

тарифные расписания, календари выходных и праздничных дней, установка времени и т.д. 

Предприятием-изготовителем,  ССДУ поставляются с паролем администратора и 

коммерческим паролем равным „00000000‟, где каждый символ это ASCII код символа 0 

(десятичный код 48, шестнадцатеричный код 30h).  В протоколе предусмотрена только 

операция записи пароля и запрещена операция чтения.  Формат пакета для изменения 

пароля приведен на Рисунок 17. 

 

HDR М{тип пароля} (0,1) A[тип пароля] <старый пароль, новый пароль> CRC 
Рисунок 17 

 Пример пакета с простым заголовком заменяющего коммерческий пароль 

„00000000‟ на пароль „12345678‟ приведен на Рисунок 18. 

 
заголовок М старый пароль новый пароль CRC 

А 1 2 1 0 1 48 48 48 48 48 48 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 CRC 

Рисунок 18 

 

Аналогичным образом, используя другой тип множества, можно заменить оба пароля. 

 

3.3 Управление режимами работы ССДУ 

 Номер параметра: 3 

 Допустимые операции: чтение, запись. 

 

ССДУ может функционировать в следующих режимах: 

 режим инициализации (код 0) 
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 режим опроса (код 1) 

 режим конфигурирования (код 2)  

 режим автоконфигурирования (код 3) 

 

Каждый из режимов предназначен для выполнения определенных функций.  

В режим инициализации,  ССДУ переходит при подаче питания. В этом режиме 

происходит внутренне тестирование ССДУ, настройка и конфигурирование внутренних 

данных.  

 Опрос – это основной режим работы ССДУ. В этот режим устройство 

автоматически входит после завершения инициализации и выполняет все операции по 

синхронизации и опросу. 

 Режим конфигурирования, как следует из названия, предназначен для настройки и 

конфигурирования ССДУ. Переход в этот режим возможен только из режима опроса и 

при задании правильного пароля администратора. Большинство команд записи могут быть 

выполнены только в этом режиме. 

 В режиме автоконфигурирования, ССДУ автоматически находит и регистрирует 

устройства, подключенные к локальным портам. Возможны два варианта 

автоконфигурирования: замена и добавление. При замене, все уже зарегистрированные 

устройства удаляются и заменяются новыми. При добавлении, к уже зарегистрированным 

устройствам добавляются новые.  Поиск подключенных устройств выполняется только по 

тем портам, у которых параметр  status имеет значение „локальный‟ (см. раздел 

“Параметры последовательных портов”), поэтому очень важно перед включением режима 

автоконфигурирования правильно настроить параметры последовательных портов. 

Переход в режим автоконфигурирования возможен только из режима конфигурирования, 

а возврат осуществляется автоматически после завершения поиска всех подключенных 

устройств (возврат происходит в режим конфигурирования).  

 

3.3.1 Чтение текущего режима 

 

Запрос для чтения текущего режима приведен на Рисунок 19. 

 

HDR CRC 
Рисунок 19 

 

В ответном сообщении ССДУ возвращает пакет представленный на Рисунок 20.   

 

HDR режим узел %выполнения 0 CRC 
Рисунок 20 

 

Как видно из рисунка, поле „сообщение‟ состоит из 4 полей, размер каждого поля 

равен одному байту. Поле „режим‟  содержит код текущего режима работы ССДУ. Поле 

„узел‟ содержит индекс текущего обрабатываемого узла.  Поле „%выполнения‟ 

отображает ход выполнения  текущего процесса и имеет смысл только для режима 

автоконфигурирования. Четвертое поле всегда содержит 0. 

 

3.3.2 Установка режима 
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Форматы запросов для установки различных режимов отличаются один от другого, 

поэтому ниже будут подробно расписаны форматы для каждого режима. Протокол не 

предусматривает возможности установки режима инициализации.  

 

Формат пакета  для установки режима опроса приведен на  Рисунок 21. 

 

HDR 1 CRC 
Рисунок 21 

 

Формат пакета  для установки режима конфигурирования приведен на Рисунок 22. 

 

HDR 2 пароль администратора (8 байт) CRC 
Рисунок 22 

 

Формат пакета  для установки режима автоконфигурирования приведен на Рисунок 

23. 

 

HDR 3 параметр CRC 
Рисунок 23 

 

Поле „параметр ‟ позволяет задать два варианта автоконфигурирования: 

 

 0 – заменяет текущую конфигурацию узлов новыми; 

 1 – оставляет текущую конфигурацию узлов и добавляет новые узлы; 
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3.4 Конфигурация ССДУ 

 Номер параметра: 4 

 Допустимые операции: чтение, запись. 

 

Конфигурация ССДУ описывается следующей структурой 

 

struct TConfigSSDU 

 { 

  unsigned char  num_tarif;  //[0] 

  unsigned char  num_month;  //[1] 

  unsigned char  sync_time_type; //[2] 

  unsigned char  ref_node;  //[3] 

  unsigned char  num_days;  //[4] 

  unsigned char  auto_search;  //[5] 

 }; 

где: num_tarif   - количество тарифов; 

num_month  - глубина хранения в месяцах; 

sync_time_type - способ синхронизации времени; 

ref_node  - опорный узел для синхронизации времени; 

num_days  - глубина хранения суточных показаний; 

auto_search  - автоматический поиск новых устройств. 

 

Параметр  num_month при считывании содержит глубину хранения энергии на начало 

месяца для заданного значения num_tarif.  При записи, этот параметр игнорируется. 

Параметр  sync_time_type позволяет  определить способ синхронизации собственных 

часов реального времени (часы).  В настоящее время возможны два варианта: 

 sync_time_type=0 синхронизация часов возможна только извне (по каналу связи) 

 sync_time_type=1 кроме синхронизации извне, ССДУ синхронизирует свои часы 

от узла определенного параметром ref_node. 

В случае если  sync_time_type равно 0 то параметр ref_node не используется. 

Параметр num_days при считывании содержит общее количество суточных 

показаний, включая текущие сутки, для заданного значения  num_tarif. При записи, этот 

параметр игнорируется. 

Параметр auto_search позволяет управлять режимом автоматического поиска новых 

устройств.  В настоящее время возможны два варианта: 

 auto_search=0   автоматический поиск отключен; 

 auto_search=1   автоматический поиск включѐн. 

По умолчанию автоматический поиск новых устройств отключен. Начиная с версии 

2.01, автоматический поиск не используется. 

 

3.4.1 Чтения конфигурации ССДУ 

Протокол обмена позволяет прочитать либо структуру TConfigSSDU целиком, либо 

только отдельные ее члены, поэтому в запросе обязательно должно присутствовать один 

из видов множеств  (Рисунок 24)  

 

HDR М{параметры} (0…5) CRC 
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Рисунок 24 

 

В ответном пакете будут возвращены затребованные параметры, Формат ответа 

представлен на  Рисунок 25 

 

 

HDR значения параметров CRC 
Рисунок 25 

 

3.4.2 Запись конфигурации ССДУ 

 Запись конфигурации ССДУ возможна только в режиме конфигурирования. 

Аналогично операции чтения, при записи необходимо указать какие параметры 

модифицируются. 

 

HDR М{параметры (0…5)} значения параметров CRC 
Рисунок 26 

 

3.5 Параметры последовательных портов 

 Номер параметра: 5 

 Допустимые операции: чтение, подсчет размера ответа, запись.   

 

ССДУ имеет в своем составе 4 последовательных порта (COM1…COM4). 

Конфигурация каждого из портов описывается следующей структурой.   

 

struct TComPrm 

 { 

     unsigned char  status;  //[0] 

     unsigned char       type_interface //[1] 

    unsigned char   protocol; //[2] 

     unsigned char        com_mode; //[3] 

     unsigned long   baudrate; //[4] 

     unsigned char        parity;  //[5] 

     unsigned char   num_stop; //[6] 

     unsigned short time_interval; //[7] 

 }; 

где: status – статус порта (0-отключен, 1-внешний, 2-локальный)  

type_interface – тип интерфейса (0-RS232, 1-RS485, 2-RS232 c эхом) 

protocol – тип протокола (0) 

com_mode – режим работы (0 – стандартный, 1- прозрачный) 

baudrate – скорость обмена (1200…115200) 

parity – бит паритета (0 – отсутствует, 1- нечетность, 2- четность) 

num_stop – количество стоп-бит (1 или 2) 

time_interval –тайм-аут между байтами в мс  (0 – расчет по умолчанию) 

 

Параметр  status определяет роль последовательного порта в системе. Если порт не 

используется, то параметр status должен равняться 0. Если порт предназначен для связи с 

устройствами верхнего уровня, то его статус должен быть установлен в 1. Если же порт 
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предназначен для подключения  подчиненных узлов (электросчетчиков, подчиненных 

ССДУ и т.д) то статус порта должен быть локальным. Порт COM1 всегда имеет статус 

„внешний‟, порт COM2 может иметь статус „внешний‟ или „отключен‟, остальным портам 

может быть присвоен статус „локальный‟ или „отключен‟, однако надо иметь в виду что 

при включении режима автоконфигурирования  (см. раздел “Управление режимами 

работы ССДУ”) поиск узлов будет выполняться только для портов имеющих статус 

„локальный‟.   

Параметр  type_interface позволяет выбрать требуемый тип интерфейса. Тип 

„RS232 c эхом‟ может быть установлен в том случае, если к порту подключен 

преобразователь интерфейса, генерирующий эхо-сигнал (некоторые типы 

преобразователей RS232 / MBUS). 

Параметр protocol зарезервирован,  и его значение должно равняться 0. 

Значение параметра  com_mode имеет смысл только для тех портов, у которых 

параметр status установлен в 1 (внешний).  Значение этого параметра изменяет способ 

адресации ССДУ. Если значение  com_mode равно 0 то ССДУ реагирует только на свой 

собственный адрес, 0 и 255 (см. раздел “Особенности протокола”).  В этом режиме прямой 

доступ к  подчиненным узлам возможен только с использованием команды “Транзитный 

обмен”. 

Если  значение com_mode равно 1 то в ССДУ изменяется способ адресации. В этом 

режиме ССДУ „забывает‟ свой собственный адрес и реагирует на 0 адрес как на свой 

собственный, отсутствует широковещательный обмен с адресами 0 и 255, и допустим 

обмен только точка-точка, т.е.  на одной шине может присутствовать только одно ССДУ. 

Если в этом режиме ССДУ получает пакет с адресом отличным от 0 то адрес 

интерпретируется как индекс в массиве описаний конфигурации узлов (см. раздел 

“Конфигурация узлов”) и по этому индексу извлекается конфигурация узла. Если тип узла 

не „пустой‟, то поле „адрес‟ принятого пакета заменяется сетевым адресом узла, 

пересчитывается CRC и пакет отправляется в порт, к которому подключен узел. При 

приеме пакета от узла  восстановляется адрес пакета,  пересчитывается CRC и пакет 

возвращается отправителю. Основным достоинством этого режима является то, что 

возможен абсолютно „прозрачный‟ обмен с узлами.   

Параметры  baudrate,  parity и num_stop  позволяет установить требуемые 

параметры обмена по последовательному порту. Диапазон скоростей для всех 4-х портов 

составляет 1200…115200 бод. 

Параметр time_interval задает время в миллисекундах для  определения момента 

завершения приема пакета как описано в разделе “Два формата заголовков”. Если 

значение этого параметра равно 0, то ССДУ рассчитывает  значение таймаута 

автоматически, исходя из скорости обмена, вида паритета и количества стоповых бит.  

 

3.5.1 Чтение параметров последовательных портов 

За одну транзакцию можно прочитать любой набор параметров для одного или 

нескольких портов. Формат запроса и ответа приведен на Рисунок 27 и Рисунок 28 

соответственно. 

 

HDR М{порты} (0…3) М{параметры} (0…7) CRC 
Рисунок 27 

 

HDR A[порты][параметры] CRC 
Рисунок 28 
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Например, если для ССДУ с сетевым адресом 1 необходимо узнать тип интерфейса 

и скорость обмена для порта COM2, то необходимо сформировать запрос как на  Рисунок 

29 

 

заголовок M{порты} М{параметры} CRC 

1 1 5 0 0 1 6 18 0 241 126 
Рисунок 29 

 

Если у порта COM2 тип интерфейса 1 (RS485) и скорость обмена 19200 то ССДУ 

возвратит ответ как на  Рисунок 30. 

 

заголовок тип скорость обмена CRC 

1 1 5 0 1 0 75 0 0 122 222 
Рисунок 30 

3.5.2 Запись параметров последовательных портов 

Изменить параметры последовательных портов можно только в режиме 

конфигурирования. Аналогично, как и при чтении, необходимо указать перечень узлов и 

набор параметров и сформировать соответствующий двумерный массив значений 

параметров как на  Рисунок 31. 

 

HDR М{порты }(0…3) М{параметры} (0…7) A[порты][параметры] CRC 
Рисунок 31 
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3.6 Конфигурация узлов 

 Номер параметра: 6 

 Допустимые операции: чтение, подсчет размера ответа, запись.   

 

Каждое устройство (узел) которое обслуживается ССДУ должно быть 

зарегистрировано в базе данных конфигурации (БДК).  Размер БДК позволяет хранить до 

256 записей. Индекс записи в  БДК одновременно является и логическим адресом 

устройства, причем запись с индексом 0 всегда хранит конфигурацию самого ССДУ. 

Регистрация узлов в БДК может выполняться как в автоматическом режиме (см. раздел 

“Управление режимами работы ССДУ”), так и вручную по каналу связи. 

Конфигурация узлов описывается  следующей структурой: 

 

struct TNodeConfig 

 { 

     unsigned char  node_type;  //[0] 

     unsigned char       node_status  //[1] 

    unsigned char   n_port;  //[2] 

     unsigned char        tariff_idx;  //[3] 

     unsigned short net_adr;  //[4] 

     unsigned short        group_mask;  //[5] 

    unsigned char   id[8];   //[6] 

     unsigned char  type_device[16]; //[7] 

     unsigned char  serial_num[10]; //[8] 

     TDateAndTime produce_date;  //[9] 

     TDateAndTime check_date;  //[10] 

     unsigned short soft_ver;  //[11] 

     unsigned char  parol[8];  //[12] 

 }; 

где: node_type – тип узла (0-пустой, 1-ССДУ, 2-СС101, 3-СС301, 4- СС101P)  

node_status – статус узла (0-подключен, 1-отключен) 

n_port – порт к которому подключен узел 

tariff_idx – индекс тарифного расписания 

net_adr – сетевой адрес узла 

group_mask – маска группы 

id – идентификатор пользователя 

type_device –строковое обозначение типа устройства 

serial_num –строковое обозначение заводского номера устройства 

produce_date – дата изготовления 

check_date – дата очередной поверки 

soft_ver – версия программного обеспечения 

parol – пароль 

 

Параметр  node_type определяет тип устройства. Этот параметр и параметр serial_num 

однозначно идентифицируют подключенное устройство. ССДУ периодически 

контролирует соответствие подключенного устройства. 

Параметр node_status позволяет исключить из опроса соответствующее ему 

устройство. 
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Параметр n_port содержит номер порта, к которому подключен узел. Нумерация 

портов начинается с 0, т.е. COM1 имеет индекс 0, COM4 – 3.  

Параметр  tariff_idx хранит индекс тарифного расписания, допустимые значения 

0…3. ССДУ может обслуживать электросчетчики, работающие по различным тарифным 

расписаниям. Например, некоторые абоненты могут использовать электрическую энергию 

для обогрева помещения и использовать тарифное расписание, отличающееся от других 

абонентов. Для этих целей ССДУ может хранить до 4 различных вариантов тарифных 

расписаний, и каждому устройству можно присвоить подходящий вариант тарифного 

расписания. 

Параметр net_adr  содержит сетевой адрес устройства. Необходимо иметь ввиду 

что размерность этого параметра составляет два байта.  Сетевые адреса устройств должны 

быть уникальны только в пределах одного порта. 

Параметр  group_mask позволяет  объединять отдельные устройства в логические 

группы. Такое объединение позволяет одним запросом получить сумму накопленной 

энергии для всех счетчиков входящих в группу (см. раздел “Сумма энергии на начало 

месяца для группы”).  ССДУ позволяет создать 16 групп, группа кодируется одним битом 

16-ти разрядного параметра group_mask.  Принадлежность электросчетчика к той или 

другой группе задается установкой соответствующего бита в параметре group_mask, 

причем одно и то же устройство может быть включено одновременно в несколько групп.   

При автоконфигурировании этому параметру присваивается код 1.   

Параметр  id имеет размерность 8 байт и может хранить данные как в двоичном так 

и в символьном коде. Вид хранимых данных определяет проектировщик системы. 

Например,  id может содержать номер квартиры  или двоичный код учетного номера 

абонента. После автоконфигурирования этот параметр будет содержать 

„идентификационный номер‟ считанный с соответствующего устройства. 

Параметры  type_device и serial_num это строковое представление типа и 

заводского номера устройства, размерность каждого из них составляет соответственно 16 

и 10 байт. При автоконфигурировании эти параметры заполняются значениями, 

считанными с соответствующего устройства. Как уже упоминалось выше, ССДУ 

периодически контролирует соответствие заводского номера прописанного в 

конфигурации узла и серийного номера устройства. 

Параметры  produce_date и check_date содержат дату и время изготовления 

устройства и дату и время очередной поверки устройства соответственно. Параметр  

produce_date заполняется при автоконфигурировании, а параметр  check_date можно 

заполнить вручную датой очередной поверки электросчетчика. Формат этих параметров 

представлен в разделе “Типы данных” 

Параметр  soft_ver содержит версию программного обеспечения (ПО)  узла в 

двоичном двухбайтном формате. Старший байт содержит основную версию (major), а 

младший байт дополнительную (minor) . Например, если версия ПО имеет номер 1.18 то 

параметр soft_ver в шестнадцатеричном виде будет иметь вид 112h. При 

автоконфигурировании этот параметр заполняется автоматически.    

Параметр  parol содержит пароль соответствующего узла. ССДУ в автоматическом 

режиме синхронизует тарифные расписания, календарь выходных дней и т.д для всех 

подчиненных устройств. Такие действия могут быть выполнены только в режиме 

привилегированного доступа с использованием пароля.   При автоконфигурировании  

параметр parol  заполняется 8 ASCII нулями (см. раздел “Изменение паролей”).  Для 

обеспечения конфиденциальности, при чтении значение этого параметра всегда равно 8 

символам „*‟. 
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3.6.1 Чтение конфигурации узлов 

 

Формат запроса и ответа для чтения конфигурации узлов приведены на  Рисунок 32 

и Рисунок 33 соответственно 

 

HDR М{ узлы} (0…254) М{параметры}(0…12) CRC 
Рисунок 32 

 

HDR A[узлы][параметры] CRC 
Рисунок 33 

 

3.6.2 Запись конфигурации узлов 

 Изменение конфигурации узлов возможно только в режиме конфигурирования. 

Формат запроса представлен на Рисунок 34 

 

HDR М{ узлы} (0…254) М{параметры}(0…12) A[узлы][параметры] CRC 
Рисунок 34 

 

3.7 Текущее состояние узлов 

 Номер параметра: 7 

 Допустимые операции: чтение, подсчет размера ответа, ИЛИ. 

   

ССДУ периодически проводит опрос и синхронизацию всех подключенных к нему 

устройств.  При возникновении любых отклонений от нормальной работы это событие 

фиксируется в базе данных состояния (БДС).  Для каждого из 256 узлов резервируется 

память для хранения его текущего состояния. Структура, хранящая текущее состояние 

узла, имеет следующий формат:  

 

struct TNodeStatus 

 { 

     unsigned short exch_state;  //[0] 

     unsigned short       err_wrn;  //[1] 

    TDateAndTime   state_last_wr;  //[2] 

     TDateAndTime         phases_last_wr; //[3] 

     TDateAndTime correct_last_wr; //[4] 

 }; 

где: exch_state – состояние обмена с узлом  

err_wrn – текущее состояние узла 

state_last_wr – дата и время последней записи в архив состояния устройства 

phases_last_wr – дата и время последней записи в архив фаз устройства 

correct_last_wr – дата и время последней записи в архив корректировок  

 

16 бит параметра exch_state хранят состояние обмена с соответствующим 

устройством. Расшифровка всех битов состояния обмена приведена в  таблице 1.  
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Таблица 1 

N бита Название 

0 Нет ответа от устройства 

1 Ошибка контрольной суммы при приеме пакета 

2 Неправильный пароль 

3 Тип устройства не соответствует его описанию в БДК 

4 Серийный номер не соответствует описанию в БДК 

5 Невозможно синхронизировать дату и время 

6 На устройстве есть ошибки или предупреждения 

7 Нераспознанная ошибка при обмене с устройством  

8 Невозможно синхронизировать тарифы рабочих дней текущего месяца 

9 Невозможно синхронизировать тарифы выходных дней текущего месяца 

10 Невозможно синхронизировать тарифы рабочих дней следующего месяца 

11 Невозможно синхронизировать тарифы выходных дней следующего месяца 

12 Невозможно синхронизировать календарь выходных дней текущего месяца 

13 Невозможно синхронизировать календарь выходных дней следующего месяца 

14 Невозможно синхронизировать дату и время перехода на летний сезон 

15 Невозможно синхронизировать дату и время перехода на зимний сезон 

 

Параметр  err_wrn содержит код текущего состояния устройства. Если этот 

параметр не равен 0, то дополнительно будет установлен 6 бит параметра exch_state. 

Параметры  state_last_wr, phases_last_wr и correct_last_wr содержат дату и время 

последней записи в архивы состояния, фаз и корректировок. Дата и время хранятся в 

формате приведенном в разделе “Типы данных”. Признаком отсутствия записи в 

соответствующий архив является нулевые значения всех членов структуры TDateAndTime. 

 

3.7.1 Чтение текущего состояния узлов 

 

Для чтения текущего состояния узлов необходимо использовать запрос 

изображенный на Рисунок 35. 

 

HDR М{ узлы} (0…254) М{параметры}(0…4) CRC 
Рисунок 35 

 

В ответ ССДУ возвратит ответ как на Рисунок 36. 

 

HDR A[узлы][параметры] CRC 
Рисунок 36 

 

3.7.2 Операция ИЛИ для текущих состояний узлов 

Для того чтобы при минимальном трафике обмена убедится в том, что все или 

часть обслуживаемых устройств функционируют нормально, ССДУ может выполнить 

операцию ИЛИ над членами структуры TNodeStatus  принадлежащим разным узлам. Для  

exch_state и err_wrn выполняется побитовая логическая операция ИЛИ, а для 
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state_last_wr,  phases_last_wr и correct_last_wr вычисляется максимальное  значение. 

Запрос для выполнения операции ИЛИ совпадает с запросом на чтение (см. Рисунок 35) , 

за исключением того что, поле „операция‟ в заголовке должна содержать число 5. В 

ответном пакете от  ССДУ  вместо двумерного массива, как при чтении, будет возвращен 

одномерный массив, содержащий только параметры. Например, для того чтобы убедится 

в том что все узлы с 2 по 14 на ССДУ с сетевым адресом 1 функционируют правильно, 

можно создать запрос как представлено на  Рисунок 37. 

 

заголовок M{узлы} М{параметры} CRC 

1 1 7 5 1 2 14 0 0 130 237 
Рисунок 37 

 

Если для всех узлов с 2 по 14 exch_state равен 0 (нет ошибок обмена), то ССДУ 

вернет ответ  (Рисунок 38). 

 

заголовок exch_state по ИЛИ CRC 

1 1 7 0 0 0 126 61 
Рисунок 38 

 

Если же хотя бы на одном из узлов с 2 по 14 присутствует ошибка обмена, то 

значение exch_state будет отлично от 0,  и только в этом случае потребуется чтение этого 

параметра для всех узлов. 

 

3.8 Дата и время ССДУ 

 Номер параметра: 8 

 Допустимые операции: чтение, запись 

 

ССДУ в своем составе имеет энергонезависимые часы реального времени, однако 

погрешность их хода больше чем 2 секунды в сутки. Для обеспечения требований 

предъявляемых к современным системам АСКУЭ,  требуется периодическая 

синхронизация часов верхним уровнем. В свою очередь, программное обеспечение ССДУ 

синхронизирует время всех подключенных к нему устройств, в том числе и ССДУ 

нижнего уровня.  

Таким образом, даже для иерархических систем построенных на ССДУ, достаточно  

синхронизировать время только для самого верхнего уровня, а все узлы более низкого 

уровня будут синхронизированы автоматически. В дополнение к синхронизации часов 

извне по каналу связи, можно заставить ССДУ синхронизировать свои часы от любого 

узла (см. раздел “Конфигурация ССДУ”). 

 

3.8.1 Чтение текущей даты и времени 

При чтении возвращается текущая дата и время в формате TDateAndTime (см. 

раздел “Типы данных”).  Формат запроса приведен на Рисунок 39, а ответа на Рисунок 40. 

 

HDR CRC 
Рисунок 39 

 

HDR дата и время (6 байт) CRC 
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Рисунок 40 

 

3.8.2 Запись текущей даты и времени 

В протоколе предусмотрены два варианта команды записи текущей даты и 

времени. Первый вариант предназначен для синхронизации времени, а второй для 

установки времени. Синхронизация подразумевает изменение времени не более чем на 30 

минут и при этом проверяется, не исчерпан ли лимит корректировок, составляющий 30 

минут в месяц.  Для этого при каждой синхронизации вычисляется разность между новым  

и  текущим временем, и абсолютное значение разницы накапливается в регистре 

корректировок. Если при очередной синхронизации лимит будет исчерпан, то команда не 

будет выполнена и будет возвращен код ошибки  4 (“Несанкционированный доступ”). 

Формат запроса для синхронизации времени приведен на Рисунок 41. 

 

HDR дата и время (6 байт) CRC 
Рисунок 41 

 

Установка времени позволяет установить любое корректное значение даты и 

времени, и при этом будет обнулен регистр корректировок. Для выполнения установки 

требуется коммерческий пароль. Формат запроса для установки времени приведен на 

Рисунок 42 

 

HDR коммерческий пароль (8 байт) дата и время (6 байт) CRC 
Рисунок 42 

 

3.9 Тарифное расписание 

 Номер параметра: 9 

 Допустимые операции: чтение, запись, обнуление, расчет размера ответа 

 

Формат тарифных расписаний соответствует формату тарифных расписаний 

используемых в электросчетчиках СС101 и СС301.  Электросчетчик ведет учет 

потребленной энергии по 4(8) тарифам в 48 зонах по 12 сезонам (месяцам) с учетом 

рабочих и выходных дней.  Минимальная зона действия тарифа составляет 30 минут, 

причем в один и тот же получас могут присутствовать несколько тарифов.  

Тарифы для каждого месяца состоит из 48 байт.  Первый байт соответствует 

тарифам для нулевого получаса (с 00 часов 00 минут до 00 часов 30 минут), каждый бит 

байта соответствует одному из тарифов (бит 0 соответствует тарифу Т1, бит 1 

соответствует тарифу Т2 и т.д.).  

Тарифное расписание включающее все вышеперечисленные компоненты в 

дальнейшем будет именоваться блоком. Как уже упоминалось в разделе “Конфигурация 

узлов”, ССДУ может хранить до 4 блоков тарифных расписаний.  

Для изменения тарифных расписаний всех улов, достаточно изменить тарифное 

расписания только ССДУ самого верхнего уровня, а он в свою очередь в автоматическом 

режиме обновит все подчиненные узлы. 
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3.9.1 Чтение тарифного расписания 

 

Протокол позволяет читать тарифные расписания в различных конфигурациях. 

Например, можно сформировать запрос на чтение одного блока для рабочих и выходных 

дней за 12 месяцев или чтение нескольких блоков только рабочих дней за 2 месяца. 

Вариантов запросов может быть очень много, единственным ограничением 

является размер ответного пакета, его длина не должна превышать 1024 байта. В случае 

если размер ответа превысит это значение, ССДУ вернет код ошибки 8 (“Переполнение 

буфера передатчика”). Для того чтобы, узнать размер ответного пакета можно 

воспользоваться операцией 3 для подсчета размера ответа.  

Формат запроса для чтения тарифных расписаний приведен на Рисунок 43. 

 

HDR М{ блок} (0…3) М{тип}(0,1) М{месяц}(1…12) CRC 
Рисунок 43 

 

Как видно из Рисунок 43, в запросе обязательно должны присутствовать 3 

множества. Первое множество с именем „блок‟ определяет требуемый блок тарифных 

расписаний. Второе множество с именем  „тип‟ определяет рабочие и (или) выходные дни. 

Значение 0 задает рабочие дни, значение 1 выходные дни. Последнее множество 

позволяет задать перечисление месяцев. В ответном пакете ССДУ возвратит трехмерный 

массив 48 байтных значений тарифов как представлено на  Рисунок 44. 

  

HDR A[блок][тип][месяц] CRC 
Рисунок 44 

 

3.9.2 Запись тарифного расписания 

 

Изменение тарифного расписания должно выполняться только лицами, имеющими 

соответствующие полномочия, поэтому эта операция требует наличия коммерческого 

пароля.  Аналогично, как и для чтения, запрос для записи обязательно должен содержать 

три множества для конкретизации тарифных расписаний и после них должны следовать  

новые  значения тарифов. При формировании запроса необходимо следить за тем, чтобы 

его размер не превысил 1024 байта, в противном случае ССДУ его просто проигнорирует. 

Формат запроса для модификации тарифного расписания приведен на Рисунок 45. 

 

HDR ком. пароль М{блок} М{тип} М{месяц} A[блок][тип][месяц] CRC 
Рисунок 45 
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3.9.3 Обнуление тарифного расписания 

 

В некоторых случаях может возникнуть необходимость просто обнулить 

некоторые или все тарифные расписания. Все изложенное выше для операции записи, 

относится и к операции обнулении, за исключением отсутствия данных, как показано на 

Рисунок 46. 

 

HDR ком. пароль М{блок} М{тип} М{месяц} CRC 
Рисунок 46 

 

3.10 Календарь выходных дней 

 Номер параметра: 10 

 Допустимые операции: чтение, запись, обнуление, расчет размера ответа 

 

Так же как и электросчетчики CC101 и СС301, ССДУ автоматически рассчитывает 

календарь выходных дней с учетом стандартных белорусских праздников на любой год 

любого месяца. Однако имеется возможность составить свой календарь на любой месяц 

любого года. Для этих целей ССДУ содержит массив из 12 объектов  типа TWeekend. 

 

struct TWeekend 

 { 

     unsigned long  days; 

     unsigned char  year; 

    bool     valid; 

 }; 

где: days – дни месяца  

year – год 

valid – признак достоверности структуры. 

 

Биты, 32 битного параметра  days,  представляют дни месяца. Бит 0 соответствует 1 

дню, бит 1 – 2 дню и т.д. Выходные дни кодируются логической 1, а рабочие дни 

логическим 0.   

Параметр  year  уточняет для  какого года составлен календарь (параметр days). 

Отсчет  ведется от 2000 года.  

Параметр  valid удостоверяет достоверность структуры. Если его значение равно  

true  то данные содержащиеся в структуре TWeekend достоверны, если  false то нет.  

 

Каждая из структур предназначена для одного месяца. Когда возникает 

необходимость получить календарь выходных дней для конкретного месяца и года, то 

ССДУ по номеру месяца находит соответствующую структуру и если ее параметр  valid  

равен true  и параметр year  соответствует требуемому году, то возвращается параметр 

days, в противном случае выполняется автоматический расчет календаря. 

ССДУ автоматически обновляет  календарь выходных дней для текущего и 

следующего месяца всех подключенных к нему устройств, поэтому в случае 

возникновения необходимости изменить календарь для всех устройств, достаточно 

провести эту операцию только для ССДУ самого верхнего уровня иерархии. 

 



СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ «ГРАН-ЭЛЕКТРО ССДУ» 

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ПО РАБОТЕ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ 

 СИФП 46.00.000 И1 

 

 

27 

3.10.1 Чтение календаря выходных дней 

 

Протокол позволяет за одну транзакцию прочитать календари выходных дней для 

одного или нескольких месяцев. Формат запроса приведен на Рисунок 47. 

 

HDR M{год}(0…254) М{месяц}(1…12) CRC 
Рисунок 47 

  

В ответном пакете ССДУ возвратит массив четырехбайтных значений days. Размер 

массива будет равняться произведению количества элементов множеств „год‟ и  „месяц‟.  

 

3.10.2 Запись календаря выходных дней 

 

Изменение календаря выходных дней является привилегированной операцией, 

поэтому для ее выполнения требуется коммерческий пароль. Формат запроса для записи 

нового календаря приведен на Рисунок 48. 

 

HDR ком. пароль M{год}(0…254) М{месяц}(1…12) A[год][месяц] CRC 
Рисунок 48 

Поле запроса „A[год][месяц]‟ должно содержать массив четырехбайтных значений 

days соответствующих множествам „год‟ и  „месяц‟. ССДУ после приема корректного 

запроса, для каждого календаря выполняет следующие действия: 

 

 создает объект типа TWeekend  ; 

 копирует в параметр days очередное значение из поля „A[год][месяц]‟; 

 копирует в параметр year  очередное значение из множества „год‟; 

 присваивает параметру  valid значение true.   

 помещает созданный объект в свой собственный массив по индексу 

соответствующему месяцу из множества „месяц‟. 

 

3.10.3 Обнуление календаря выходных дней 

 

Так же как и для записи, для операции обнуления требуется  коммерческий пароль. 

Название операции не совсем точно отражает выполняемые действия, на самом деле после 

выполнения этой операции, для тех месяцев, которые указаны в запросе, ССДУ 

возобновляет автоматический расчет календаря выходных дней. Эта операция может быть 

полезна, если по каким то причинам для каких то месяцев был записан календарь, а потом 

возникла необходимость вернуться к автоматическому расчету.  Для того чтобы ССДУ и 

все обслуживаемые им устройства имели одинаковые тарифные расписания для рабочих и 

выходных дней можно продублировать тарифные расписания для рабочих и выходных 

дней (см. раздел “Тарифное расписание”) или для каждого месяца с помощью операции 

запись записать календарь выходных дней, у которого поле  days будет равно 0.  Формат 

запроса для восстановления автоматического расчета календаря приведен на Рисунок 49.  

 

HDR ком. пароль M{год}(0…254) М{месяц}(1…12) CRC 
Рисунок 49 
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После выполнения запроса, для всех объектов структуры TWeekend,  

соответствующих множеству „месяц‟, параметр valid будет установлен в значение  false.  

 

3.11 Дата и время переключения сезонов 

 Номер параметра: 11 

 Допустимые операции: чтение, запись, обнуление, расчет размера ответа 

 

По умолчанию, ССДУ 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 одного часа из текущего времени , 

а на летний сезон – добавлением одного часа.  Для реализации такого поведения 

используются  два экземпляра структуры типа TDateAndTime.  Один из них хранит дату и 

время перехода на зимний сезон, а второй – дату и время перехода на летний сезон.  

Перерасчет даты и времени переключения сезонов выполняются в следующих случаях: 

 при установке времени (раздел “Дата и время ССДУ”); 

 при включении питания;  

 при наступлении момента переключения сезона; 

 

3.11.1 Чтение дат и времени переключения сезонов 

 

Для контроля даты и времени переключения сезонов можно воспользоваться 

операцией чтения, которая имеет следующий формат 

 

HDR М{сезоны}(0,1) CRC 
Рисунок 50 

  

Множество с именем „сезоны‟, задает перечисление сезонов, 0 – зимний сезон, 1 – 

летний сезон. В ответном пакете будет возвращен массив структур  типа TDateAndTime. 

Размерность массива зависит от количества считываемых сезонов. 

 

3.11.2 Запись дат и времени переключения сезонов 

 

Как уже упоминалось выше, расчет начала сезонов выполняется автоматически и 

не требует вмешательства извне. Однако может возникнуть ситуация когда потребуется 

изменить начало сезона или отключить их отслеживание. Для этого по каналу связи 

можно изменить дату и время  начала того или другого сезона. При этом автоматический 

расчет будет отключен, и переход на соответствующий сезон будет выполнен при 

совпадении текущей даты-времени и записанного значения. Если значение начала сезона 

будет содержать  дату и время меньшую текущей, то переход на соответствующий сезон 

никогда не произойдет.  

 

Изменение даты и времени начала сезона является привилегированной операцией 

поэтому для ее выполнения требуется коммерческий пароль. Формат запроса для записи 

дат и времени начала сезонов приведен на Рисунок 51. 



СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ «ГРАН-ЭЛЕКТРО ССДУ» 

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ПО РАБОТЕ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ 

 СИФП 46.00.000 И1 

 

 

29 

 

HDR ком. пароль М{сезоны}(0,1) A[сезоны] CRC 
Рисунок 51 

 

Кодировка множества с именем „сезоны‟ такая же как и для операции чтение. 

Новые значения должны быть типа  TDateAndTime. 

 

3.11.3 Обнуление даты и времени начала сезонов 

 

Если значение начала сезона были изменены операцией записи, то автоматический 

расчет для этого сезона отключается. Для того, чтобы восстановить автоматический 

расчет необходимо выполнить операцию обнуления для обоих сезонов. Формат запроса на 

выполнение операции обнуления приведен на Рисунок 52. 

 

HDR ком. пароль М{сезоны}(0,1) CRC 
Рисунок 52 

 

3.12 Архивы ССДУ 

 Номер параметра: 12 

 Допустимые операции: чтение, расчет размера ответа 

 

ССДУ имеет в своем составе 2 архива: архив состояний обмена и архив 

корректировок. Каждый из архивов может хранить до 100 записей. Если архив полностью 

заполнен и возникла необходимость помещения в архив ещѐ одной записи, то самая 

старая запись будет удалена. Каждая запись в архиве описывается следующей структурой. 

 

struct TArhivRecord 

 { 

     TDateAndTime dt; 

     unsigned short reason; 

    unsigned char   define; 

    unsigned char   dummy; 

 }; 

где: dt – дата и время фиксации события с точностью до секунды:  

reason – код текущего события; 

define – уточнение события; 

dummy – пустой байт (дополнение до четного размера структуры в байтах). 

 

3.12.1 Архив состояний обмена 

 

Архив состояния обмена позволяет отследить хронологию обмена с подчиненными 

узлами. Для каждого узла, ССДУ ведет учет его текущего состояния  как описано в 

разделе “Текущее состояние узлов”. После каждого опроса узла, ССДУ сравнивает 

значение  exch_state структуры TNodeStatus с еѐ предыдущим значением и если 

обнаруживает различие, то выполняются следующие действия: 
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 создается экземпляр структуры  TArhivRecord; 

 поле dt заполняется текущей датой и временем; 

 в поле reason копируется текущее значение exch_state; 

 в поле define копируется логический адрес узла; 

 экземпляр TArhivRecord помещается в архив. 

 

Так как в архив помещаются любые изменения exch_state, то всегда имеется 

возможность отследить начало и завершение любой ошибки. Кодировка битов полностью 

соответствует описанию, приведенному в разделе “Текущее состояние узлов”. 

 

3.12.2 Архив корректировок 

Архив корректировок предназначен для отслеживания хронологии внешних 

воздействий на  ССДУ.  Кодировка  воздействий приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

N бита Название 

0 Сетевое питание включено 

1 Сетевое питание отключено 

2 Проведена установка времени с паролем  ( параметр 8 ) 

3 Изменена основная конфигурация  (параметр 4) 

4 Изменена конфигурация портов  (параметр 5) 

5 Изменена конфигурация узлов (параметр 6) 

6 Изменено тарифное расписание (параметр 9) 

7 Изменен календарь выходных дней (параметр 10) 

8 Изменена дата и время начала сезона (параметр 11) 

9 Изменен пароль 

10 Зафиксирована попытка сканирования пароля 

  

При возникновении любого из вышеперечисленных событий выполняются 

следующие действия: 

 создается экземпляр структуры  TArhivRecord; 

 поле dt заполняется текущей датой и временем; 

 в поле reason устанавливается соответствующий бит (таблица …) 

 в поле define записывается 0; 

 экземпляр TArhivRecord помещается в архив. 

 

3.12.3 Чтение архивов 

Формат запроса для чтения архивов представлен на Рисунок 53. 

 

HDR М{тип архива}(0,1) М{смещение}(0,-1…-100) CRC 
Рисунок 53 

Как видно из рисунка в запросе обязательно должны присутствовать два множества. 

Множество с именем „тип архива‟ определяет перечисление типов архивов. Значение 0 

присвоено архиву состояния обмена, а 1 архивe корректировок. Множество с именем 

„смещение‟ позволяет выбрать требуемое количество записей. Каждый член этого 

множества задает относительное положение записи по отношению к текущему времени. 
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Смещение с кодом -1 указывает на  последнюю запись в архиве, -2 – на предпоследнюю и 

т.д. Смещение  с кодом 0  определяет текущее состояние события. Так для архива 

состояний обмена, поля записи со смещением 0 будет содержать: 

 dt – текущие дату и время; 

 reason – состояние обмена всех опрашиваемых узлов по ИЛИ; 

 define – 0 

 

Запись с нулевым смещением в архиве событий будет содержать: 

 dt – текущие дату и время; 

 reason – состояние 0; 

 define – 0; 

 

Если запись по указанному в запросе смещению отсутствует или она недостоверна то 

все члены записи (структура TArhivRecord) будут иметь нулевое значение, в том числе все 

члены структуры TDateAndTime  будут равны 0.  

Пример запроса для ССДУ с сетевым адресом 1 при использовании расширенного 

заголовка (номер пакета 7) для чтения всех записей архива состояний обмена приведен на 

Рисунок 54. 

 

расширенный заголовок тип арх. смещения CRC 

1 2 15 0 7 0 12 0 0 0 4 255 100 147 51 
Рисунок 54 

 

3.13 Накопленная энергия на текущий момент 

 Номер параметра: 13 

 Допустимые операции: чтение, операция суммирования, расчет размера ответа 

 

ССДУ в автоматическом режиме считывает со всех подключенных к нему 

устройств значение накопленной энергии на текущий момент и сохраняет ее в своей базе 

данных. Количество считываемых тарифов  зависит от параметра  num_tarif  структуры  

TConfigSSDU  (см. раздел “Конфигурация ССДУ”).  

Протокол обмена, в общем виде, позволяет  считать энергию для N узлов по T 

тарифам. В зависимости от запрашиваемой операции  (поле „операция‟ заголовка)  формат 

ответа будет разным. В случае если выполняется операция „чтение‟ то в ответном 

сообщении будет возвращен двумерный массив чисел в формате с плавающей запятой 

размером N*T.  Если выполняется операция „суммирование‟,  то будет возвращен 

одномерный массив размером T, в котором каждое из значений будет представлять собой 

сумму энергий по N узлам, отдельно для каждого тарифа.  Если в ответном пакете, какой 

либо элемент массива имеет значение -1.0, то это означает, что в ССДУ отсутствует 

затребованное значение энергии. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и при 

выполнении операции „суммирования‟, если хотя бы  по одному узлу определенному 

множеством „узлы‟, отсутствуют данные о потребленной энергии на текущий момент. 

Если в качестве узла выступает другой ССДУ,  то его значение накопленной энергии 

будет представлять собой сумму накопленной энергии всех подключенных к нему узлов. 

 

Запрос для операций „чтение‟, ‟суммирование‟ и „расчет размера ответа‟ имеет 

одинаковый формат и представлен на Рисунок 55. 
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HDR М{узлы}(1…254) М{тарифы}(0,1…4) CRC 
Рисунок 55 

 

3.14 Накопленная энергия на начало месяца 

 Номер параметра: 14 

 Допустимые операции: чтение, операция суммирования, расчет размера ответа 

 

Для каждого узла,  ССДУ поддерживает и периодически обновляет двумерный 

массив значений накопленной энергии на начало месяца. Массив имеет размерность 

num_month* (num_tarif+1). Где num_month и  num_tarif  это параметры структуры  

TConfigSSDU  (см. раздел “Конфигурация ССДУ”).   

 

Для выполнения операций „чтение‟, ‟суммирование‟ и „расчет размера ответа‟ 

используется формат запроса представленный на Рисунок 56. 

 

HDR М{узлы}(1…254) М{смещение}(0,-1…-11) М{тарифы}(0,1…4) CRC 
Рисунок 56 

 

В общем виде запрос позволяет прочитать накопленную энергию по N узлам, за M 

месяцев и по T тарифам. Требуемые месяцы задаются смещением по отношению к 

текущему месяцу. Значение смещения равное 0 задает текущий месяц, -1 предыдущий и 

т.д. При выполнении операции „чтение‟ будет возвращен трехмерный массив размером 

N*M*T. При операции „суммирование‟ будет возвращен двумерный массив размерностью 

M*T, каждый элемент массива будет содержать просуммированное значение по узлам, 

перечисленным множеством „узлы‟.  Если какой то элемент массива содержит число -1.0, 

то это свидетельствует о недостоверном его значении.  

 

3.15 Сумма энергии на текущий момент для группы 

 Номер параметра: 15 

 Допустимые операции: операция суммирования 

 

Формат запроса представлен на Рисунок 57. 

 

HDR группа М{узлы}(1…254) М{тарифы}(0,1…4) CRC 
Рисунок 57 

 

Поле запроса „группа‟ имеет размер 2 байта и предназначена для указания группы или 

групп узлов для которых требуется получить сумму энергий на текущий момент (см. 

раздел „Конфигурация узлов‟). Множество „узлы‟ позволяет ограничить количество узлов, 

например, если к ССДУ подключено только 50 электросчетчиков то нет смысла 

просматривать все 255. Множество „тарифы‟ предназначено для перечисления требуемых 

тарифов.  В ответном пакете, ССДУ возвратит одномерный массив тарифных значений 

энергии. Каждый элемент этого массива будет содержать сумму накопленной энергии на 

текущий момент для узлов входящих в запрошенную группу(группы). 
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3.16 Сумма энергии на начало месяца для группы 

 Номер параметра: 16 

 Допустимые операции: операция суммирования 

 

Формат запроса представлен на Рисунок 59 

. 

 
HDR Группа М{узлы}(1…254) М{смещение}(0,-1…-11) М{тарифы}(0,1…4) CRC 

Рисунок 58 

 

Все выкладки, изложенные в предыдущем разделе, относятся и к текущему за 

исключением того, что в запросе должно присутствовать множество „смещение‟ и в 

ответном пакете будет возвращен двумерный массив энергий. 

 

3.17 Накопленная энергия на начало суток 

 Номер параметра: 17 

 Допустимые операции: чтение, операция суммирования, расчет размера ответа 

 

Для каждого узла,  ССДУ поддерживает и периодически обновляет двумерный массив 

значений накопленной энергии на начало суток. Массив имеет размерность 

num_days*(num_tarif+1). Где num_days и num_tarif это параметры структуры  

TConfigSSDU  (см. раздел “Конфигурация ССДУ”).   

Для выполнения операций „чтение‟, ‟суммирование‟ и „расчет размера ответа‟ 

используется формат запроса представленный на Рисунок 59 

. 

 

HDR М{узлы}(1…254) М{смещение}(0,-1…-62) М{тарифы}(0,1…4) CRC 
Рисунок 59 

 

В общем виде запрос позволяет прочитать накопленную энергию по N узлам, за M 

суток и по T тарифам. Требуемые сутки задаются смещением по отношению к текущим 

суткам. Значение смещения равное 0 задает текущие сутки, -1 предыдущие и т.д. При 

выполнении операции „чтение‟ будет возвращен трехмерный массив размером N*M*T. 

При операции „суммирование‟ будет возвращен двумерный массив размерностью M*T, 

каждый элемент массива будет содержать просуммированное значение по узлам, 

перечисленным множеством „узлы‟.  Если какой то элемент массива содержит число -1.0, 

то это свидетельствует о недостоверном его значении.  

 

3.18 Сумма энергии на начало суток для группы 

 Номер параметра: 18 

 Допустимые операции: операция суммирования 

 

Формат запроса представлен на Рисунок 60 

 
HDR Группа М{узлы}(1…254) М{смещение}(0,-1…-62) М{тарифы}(0,1…4) CRC 

Рисунок 60 
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Все выкладки, изложенные в разделе 3.15, относятся и к текущему за исключением 

того, что в запросе должно присутствовать множество 'смещение' и в ответном пакете 

будет возвращен двумерный массив энергий. 

 

 

3.19 Сообщения EMAIL 

 

3.19.1 Конфигурация EMAIL 

 

 Номер параметра: 19 

 Допустимые операции: чтение, запись 

 

Данный параметр предназначен для конфигурации отправки сообщений по 

электронной почте. Данный параметр доступен начиная с версии 2.4. 

Конфигурация EMAIL описывается следующей структурой: 

 

struct TConfEMAIL{  

 uchar  ApnLoginPassword[101]; 

 uchar  SMTP_Server[51]; 

 uchar Login[51]; 

 uchar Password[31]; 

 uchar Sender[61]; 

 uchar Recepient1[61]; 

 uchar Recepient2[61]; 

 uchar Recepient3[61]; 

}; 

 

Поля данной структуры заполняются следующим образом: 
- ApnLoginPassword – точка доступа: [0:длинна строки,1..101:строка] - формат строки 

– “Apn”,”Login”,”Pass”; 

- SMTP_Server – сервер исходящей почты: [0:длинна строки,1..51:строка] – формат 

строки пример – “smtp.inbox.ru”,25; 

- Login – логин почтового ящика: [0:длинна строки,1..51:строка]; 

- Password – пароль почтового ящика: [0:длинна строки,1..31:строка]; 

- Sender – отправитель: [0:длинна строки,1..61:строка]; 

- Recepient1 – получатель1: [0:длинна строки,1..61:строка]; 

- Recepient2 – получатель2: [0:длинна строки,1..61:строка]; 

- Recepient3 – получатель3: [0:длинна строки,1..61:строка]. 

Для чтения параметров используется запрос следующего формата: 

 

HDR М{параметры}(0,..,7) CRC 
Рисунок 61 
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Для записи параметров используется запрос следующего формата: 

 

HDR М{параметры}(0,..,7) Значения параметров CRC 
Рисунок 62 

 

3.19.2 Конфигурация заданий отправки EMAIL 

 

 Номер параметра: 20 

 Допустимые операции: чтение, запись 

 

Данный параметр предназначен для конфигурации заданий отправки сообщений по 

электронной почте. Данный параметр доступен начиная с версии 2.4. 

 

Конфигурации заданий отправки сообщений описывается следующей структурой: 

 

struct TEmailTask{ 

 uchar hourTask; 

 uchar dayTask; 

 uchar monthTask; 

}; 

где 

hourTask – 1/0 – включить/выключить отправку накопленной энергии; 

dayTask – 1/0 – включить/выключить отправку энергии на начало суток; 

monthTask – 1/0 – включить/выключить отправку энергии на начало месяца. 

 

Для чтения параметров используется запрос следующего формата: 

 

HDR М{параметры}(0,..,2) CRC 
Рисунок 63 

 

Для записи параметров используется запрос следующего формата: 

 

HDR М{параметры}(0,..,2) Значения параметров CRC 
Рисунок 64 

 

 

 

3.20 Другие команды 

 

Кроме вышеперечисленных команд, ССДУ поддерживает запросы, предназначенные 

для электросчетчиков СС101 и СС301. Для ознакомления с их специфики необходимо 

руководствоваться документами [1] и [2]. Перечень параметров, обрабатываемых ССДУ, 

приведен в приложении Д. 
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Приложение  Б 

(справочное) 

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, 
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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); 

} 

 

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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Приложение  В 

(обязательное) 

Кодировка типов множеств 

Таблица В.1 

Тип Название 

0 Одноэлементное множество 

1 Упорядоченное множество по возрастанию (первый, последний) 

2 Упорядоченное множество по возрастанию (первый, количество) 

3 Упорядоченное множество по убыванию (первый, последний) 

4 Упорядоченное множество по убыванию (первый, количество) 

5 Неупорядоченное множество 

6 16-ти разрядная битовая маска 

 

 

Кодировка операций 

Таблица В.2 

Операция Название 

0 Чтение 

1 Запись 

2 Обнуление 

3 Расчет размера ответа при чтении 

4 Операция суммирования (СУМ) 

5 Операция ИЛИ 
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Кодировка типов параметров 

Таблица В.3 

Параметр Название Допустимые операции 

1 Транзитный обмен нет 

2 Изменение паролей запись 

3 Управление режимами работы ССДУ чтение, запись 

4 Конфигурация ССДУ чтение, запись 

5 Параметры последовательных портов чтение, запись, размер ответа 

6 Конфигурация узлов чтение, запись, размер ответа 

7 Текущее состояние узлов чтение, размер ответа, ИЛИ 

8 Дата и время чтение, запись 

9 Тарифное расписание чтение, запись, обнуление,  

размер ответа 

10 Календарь выходных дней чтение, запись, обнуление,  

размер ответа 

11 Дата и время переключения сезонов чтение, запись, обнуление,  

размер ответа 

12 Архивы чтение, размер ответа 

13 Накопленная энергия на текущий момент чтение, размер ответа, СУМ 

14 Накопленная энергия на начало месяца чтение, размер ответа, СУМ 

15 Сумма энергии на текущий момент для группы СУМ 

16 Сумма энергии на начало месяца для группы СУМ 

17 Накопленная энергия на начало суток чтение, размер ответа, СУМ 

18 Сумма энергии на начало суток для группы СУМ 
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Приложение  Г 

(обязательное) 

Кодировка поля ‘результат’ ответа 

 

Таблица Г.1 

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 ‘параметр’ 

недоступен 

3 Ошибочный аргумент Ошибка в поле данных запроса. 

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 ССДУ занят Такая ошибка может возникнуть, если переполнилась 

очередь запросов на запись в энергонезависимую 

память. При приеме такой ошибки необходимо 

повторить запрос. 

8 Переполнение буфера Размер ответа превышает 1024 байта 

9 Ошибочная операция Поле ‘операция’ содержит код недопустимый для 

данного параметра 

10 Недостаточно памяти Такая ошибка может возникнуть при обработке 

параметра N6 с операцией ‘запись’ , если недостаточно 

памяти для размещения новых узлов. 

   

100 Нет ответа Только для транзитного обмена. Нет ответа от 

устройства адресуемого вложенным запросом 

101 Ошибка CRC Только для транзитного обмена. Принят ответ от 

устройства, адресуемого вложенным запросом, с 

ошибкой CRC 
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Приложение  Д 

(справочное) 

Перечень параметров электросчетчиков CC101, СС301, обрабатываемых ССДУ 

 

Таблица Д.1 

№ Название параметра Смещение Тариф Уточнение 
Модиф

икация 

Обн

улен

ие 

0 Идентификационный номер устройства 0 0 0 - - 

14 Архив событий состояния фаз 0,-1…-100 0 0 - - 

15 Архив событий состояния прибора 0,-1…-100 0 0 - - 

16 Архив событий коррекций 0,-1…-100 0 0 - - 

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 Дата и время перехода на летний сезон 0 0 0 + + 

28 Дата и время перехода на зимний сезон 0 0 0 + + 

29 Календарь выходных дней 0…255 0 1…12 + - 

30 Тарифное расписание для рабочих дней 0 0 1…12 + - 

31 Тарифное расписание для выходных дней 0 0 1…12 + - 

32 Текущее значение даты и времени 0 0 0 + - 

37 Пароль (только запись) 0 0 0,1 + - 

 

Примечание:  

 В полях ‘Смещение’, ‘Тариф’ и ‘Уточнение’ приведены допустимые значения для 
каждого из парамеров. 

 Символ ‘+’ в поле ‘Модификация’ означает, что этот параметр можно изменить. 

 Символ ‘+’ в поле ‘Обнуление’ означает, что этот параметр можно обнулить. 
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