
ПРОТОКОЛ 
обмена информацией с котроллерами серии КМ800 

по последовательному порту RS232/RS485 
 

Техническое описание 
 

Введение 
 

Настоящий протокол предназначен для обмена информацией между компьютером и кон-
троллером серии КМ800 по каналу RS-232, а также между мастер-контроллером и слэйв-
контроллерами по каналу  RS-485. 

Протокол позволяет реализовать технологию Plug-and-Play, т.е. никаким внешним програм-
мам верхнего уровня не требуется знать адреса, форматы параметров, входов, выходов и т.д. при-
ложения, загруженного в контроллер. Иными словами, отсутствует такое понятие, как карта памя-
ти или карта расположения параметров. Все эти данные могут быть считаны из самого контролле-
ра. Исключение составляют несколько фиксированных адресов и форматов, являющихся неотъем-
лемой частью операционной системы контроллеров и которые не могут быть изменены пользова-
тельским приложением. 

Все команды, описанные в протоколе, являются общими как для RS-232, так и для RS-485, 
если это не оговорено особо. Скорость обмена является фиксированной и составляет 115200 бод 
для RS-232 и 57600 бод для RS-485. Все команды имеют обязательные поля: 

• заголовок; 
• номер контроллера, с которым производится обмен; 
• код команды; 
• контрольная сумма. 

 
Наличие других полей, таких как адрес параметра, значение параметра, размер пакета, зави-

сит от типа команды.  
Ниже дано описание и назначение каждого поля команды, посылаемой контроллеру и ответа, 

выдаваемого контроллером. 
1. Заголовок. Является началом пакета команды, посылаемой контроллеру. Значение – 

0ЕЕН. 
2. Номер контроллера. В контроллере определено два номера: серийный и сетевой. Се-

рийный номер является уникальным и присваивается контроллеру при производстве. 
Изменить его нельзя. Он занимает 4 байта, причем в памяти он расположен, начиная 
со старшего. Один или несколько бит в старшем полубайте старшего байта установ-
лены в единицу. Сетевой номер контроллера занимает один байт и должен принимать 
значения от 1 до 32. Этот номер может быть изменен пользователем. При обмене 
данными может использоваться как серийный, так и сетевой номера. При использо-
вании сетевого номера используются все 4 байта поля номера, причем старшие 3 бай-
та должны иметь нулевое значение. 
Если в качестве номера контроллера по каналу RS-232 использовать номер 0, то 

команда будет адресоваться к тому контроллеру, в котором установлен коммуника-
ционный модуль. При использовании нулевого номера на сети RS-485 команда адре-
суется ко всем контроллерам сети. Это так называемое широковещательное обраще-
ние. 

3. Код команды. Занимает 1 байт. 
4. Адрес. Определяет адрес в памяти контроллера, куда записываются или откуда счи-

тываются данные. Зависит от типа памяти контроллера. При обращении к внутрен-
нему ОЗУ процессора контроллера адрес занимает 1 байт. При обращении к расши-
ренному ОЗУ контроллера адрес занимает 2 байта, причем первым передается стар-
ший байт. При обращении к FLASH памяти контроллера адрес занимает 3 байта. 



Первым передается старший байт адреса, затем младший. Третьим байтом передается 
номер банка. 

5. Размер блока считываемой информации. Занимает 1 байт и может принимать значе-
ния от 1 до 64. 

6. Значение данных, записываемых в контроллер. При записи во внутреннее ОЗУ про-
цессора занимает 1 байт. При записи в расширенное ОЗУ занимает один, два или че-
тыре байта, причем первым передается старший байт. 

7. Контрольная сумма. Два байта контрольной суммы, подсчитанной методом CRC16,  
причем первым передается старший байт. 

 
Т.к. обязательные поля присутствуют в команде всегда, то при описании команд эти по-

ля будут опущены. 
Команды можно условно разделить на три группы: команды чтения, записи и управле-

ния. 
 
 

Команды чтения 
 

1. Чтение N байт из расширенного ОЗУ контроллера. N может принимать значе-
ния от 1 до 64. Код команды равен 4. Команда имеет следующие параметры: 

 
• адрес начала блока в памяти – 2 байта, начиная со старшего; 
• размер блока N; 

 
Ответ контроллера: 0AAH в случае, если команда не была правильно интерпрети-
рована и обработана контроллером, например, при несовпадении контрольной 
суммы. При нормальной обработке команды контроллер выдает следующий ответ: 

 
• Код нормального ответа 055H; 
• N байт данных; 
• CRC16. 
 

2. Чтение N байт из внутреннего ОЗУ контроллера. Код команды равен 5. Анало-
гична предыдущей команде, за исключением того, что адрес занимает 1 байт. 

 
3. Чтение N байт из FLASH контроллера. Код команды равен 6. Аналогична пре-

дыдущей команде, за исключением того, что адрес занимает 3 байта. Третий байт 
определяет банк, из которого производится чтение. Первый и второй байты пред-
ставляют собой адрес в банке. Первым из них передается старший байт. При чте-
нии из банка 0 адрес может принимать значения от 0 до 7FFFH. При чтении из ос-
тальных банков – от 8000H до 0FFFFH. 

 
4. Считать серийный и сетевой номера из всех слэйв-контроллеров. Эта команда 

может быть подана только по сети RS-485. Код команды – 0CH. Данная команда 
является широковещательной и подается по номеру контроллера 0. Параметром 
команды служит специальная маска равная 1FH. После подачи команды необхо-
димо переключиться на прием на 16 секунд, в течение которых слэйв-контроллеры 
будут выдавать пакеты, состоящие из кода подтверждения 55H, четырех байт се-
рийного номера (начиная со старшего байта), одного байта сетевого номера и 
CRC16.  Каждый слэйв-контроллер выдает свои номера по истечении паузы, дли-
тельность которой вычисляется по специальному алгоритму. Паузы у всех кон-
троллеров разные, что исключает наложение посылок от разных слэйв-
контроллеров друг на друга. 



 
 
 

Команды записи 
 

Команды предназначены для записи информации в контроллер. В ответ на все ко-
манды записи контроллер выдает ответ 55H, если команда была обработана успешно и 
0AAH в противном случае. 

 
 

1. Записать 1 байт в расширенное ОЗУ контроллера. Код команды – 0. Имеет сле-
дующие параметры: 

 
• Адрес байта в ОЗУ. Занимает два байта. Первым передается старший; 
• Значение байта. 
 

2. Записать 2 байта в расширенное ОЗУ контроллера. Код команды – 1. Анало-
гична предыдущей, за исключением того, что записываются два байта, причем пер-
вым передается старший байт. 

 
3. Записать 1 байт во внутренне ОЗУ процессора контроллера. Код команды – 2. 

Аналогична команде 0, за исключением того, что адрес занимает 1 байт. 
 

4. Записать 4 байта в расширенное ОЗУ контроллера. Код команды – 19H. Ис-
пользуется для записи четырехбайтных пакетов, например, чисел с плавающей за-
пятой. Имеет следующие параметры: 

 
• Адрес параметра в памяти контроллера. Занимает 2 байта, первым передает-

ся старший. 
• 4 байта значения параметра. Первым передается старший байт. 

 
5. Записать блок из 64 байт в расширенное ОЗУ контроллера. Код команды – 21H. 

Имеет следующие параметры: 
• Начальный адрес блока в памяти контроллера. 
• Блок из 64 байт, причем первым передается байт, имеющий младший адрес. 

 
6. Запрограммировать страницу данных во FLASH-память контроллера. Код 

команды – 14H. Имеет следующие параметры: 
 

• Базовый адрес страницы. Занимает 1 байт и равен старшему байту начального ад-
реса страницы во FLASH; 

• Номер банка, в котором расположена программируемая страница.  
 

Перед подачей данной команды в специальный буфер контроллера должно быть 
записано содержимое страницы. Первыми должны быть загружены байты с младшим 
адресом. Адрес и размер данного буфера зависит от типа контроллера. Их описание 
дано в приложении. 

 
7. Установить часы в контроллере. Код команды – 0AH. Параметры команды: 

 
• Секунды; 



• минуты; 
• часы; 
• день недели; 
• число месяца; 
• месяц; 
• год (последние две цифры). 
 

Все параметры занимают по одному байту и представлены в BCD-формате в соответствии 
с форматом данных в микросхеме DS1707. 
 
 
 

Команды управления 
 

В ответ на все команды управления контроллер выдает ответ 55H, если команда была 
обработана успешно и 0AAH в противном случае. 
 

 
1. Обновить список контроллеров, подключенных к сети RS485. Код команды – 

1DH. Может быть адресована только мастер-контроллеру по каналу RS-232 по ну-
левому номеру контроллера. В мастер-контроллере имеется специальная таблица, в 
которой регистрируются серийные и сетевые номера контроллеров, составляющих 
сеть. Таблица представляет собой структуру, в которой в первом байте указано ко-
личество (N) контроллеров, зарегистрированных в сети. Может принимать значе-
ние от 1 до 33. Далее следует N структур, состоящих из серийного и сетевого но-
меров каждого контроллера. Первым указан серийный номер (4 байта), начиная со 
старшего байта, затем следует сетевой номер (1 байт). Первым в таблице всегда 
указаны серийный и сетевой номера самого мастер-контроллера. После подачи ко-
манды необходимо выдержать паузу не менее 16 секунд, в течение которой проис-
ходит прием и регистрация номеров от слэйв-контроллеров (см. команду 0CH). 

 
2. Сохранить параметры их расширенного ОЗУ контроллера во FLASH. Код ко-

манды – 1BH. Параметров нет. 
 

3. Программный сброс контроллера. Эквивалентен аппаратному сбросу. Код ко-
манды – 0BH. Параметров нет. 

 
4. Восстановить параметры по-умолчанию. Код команды – 7. По этой команде 

происходит восстановление в ОЗУ и FLASH контроллера параметров, устанавли-
ваемых при проектировании пользовательского алгоритма. Параметров нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Соглашения 
 

При создании контроллеров серии КМ800 были приняты определенные соглашения, 
касающиеся данных, позволяющих однозначно идентифицировать тип контроллера и его 
ресурсы. Если в описании речь идет о номере банка ПЗУ, то это актуально только для 
контроллеров, в которых использован процессор с банкируемой памятью, например 
C8051F12X. Все адреса и размеры описаны в формате компилятора языка “C” фирмы 
KEIL, согласно которому первым следует старший байт. 

 
1. Серийный номер контролера. Расположен во FLASH (ПЗУ) контроллера по адре-

су 100H. Занимает 4 байта, начиная со старшего. Старший байт имеет определен-
ные значения для разных типов контроллеров. 

• 080Н – для МС8 с процессором C8051F021; 
• 090H - для МС8 с процессором C8051F125; 
• 0С0H - для МRС с процессором C8051F311; 
• 0D0H - для МС5 с процессором C8051F311; 
 

2. Описание типа контроллера, версии и даты создания операционной системы. 
Текстовая строка, расположенная во FLASH (ПЗУ) контроллера по адресу 10AH. 
Занимает от 20 до 30 байт. Первые три символа обозначают тип контроллера. Затем 
следует пробел. Далее – версия операционной системы и через пробел – дата ее 
создания. Версия операционной системы также может быть ассоциирована с типом 
процессора, используемого в контроллере. 
Пример:   MC8 V2.0 16/05/03 
«Контроллер MC8, версия OS 2.0, дата создания – 16 мая 2003 года.» 
Приняты следующие соглашения: 

1. Поле типа контроллера: 
• MC8 – контроллер MC8 
• MC5 - контроллер MC5 
• MRC – модуль реле MR8 с процессором C8051F311 

2. Поле версии операционной системы: 
• Для контроллеров MC8: V2.0 – соответствует процес-

сору C8051F021, V2.5 – соответствует процессору 
C8051F125. 

 
3. Блок описания алгоритма. Имеет следующую структуру: 

• Номер банка, в котором расположен блок описания параметров алгоритма. За-
нимает один байт. Имеет смысл только для контроллеров на процессорах с бан-
кируемой памятью и может принимать значения от 1 до 3. 
Адрес блока описания параметров во FLASH контроллера. Занимает два байта. 
В контроллерах MC8  он расположен во FLASH  по адресу 5000H, в контролле-
рах MC5 – 0E00H, и модулях реле MRC – 0A00H. 

• Размер блока описания параметров в байтах. Занимает два байта. 
• Номер банка FLASH, в котором расположен планировщик. 
• Адрес расположения планировщика во FLASH контроллера внутри банка. За-

нимает два байта. 
• Максимальный размер блока планировщика в байтах. Занимает два байта. 



• Адрес расположения массива таймеров в расширенном ОЗУ контроллера. За-
нимает два байта. 

• Количество таймеров в массиве. Занимает один байт. 
• Начальный адрес массива статических параметров в расширенном ОЗУ кон-

троллера. Занимает два байта. Статическими параметрами называются парамет-
ры, которые устанавливаются пользователем и не изменяются загруженным ал-
горитмом. Этот массив сохраняется во FLASH контроллера. В настоящее время 
начальный адрес статических параметров в расширенном ОЗУ у всех контрол-
леров одинаков и равен 100H. Адрес копии этого массива во FLASH у всех кон-
троллеров разный. Для контроллеров MC8  с процессором C8051F021 он равен 
0F000H, с процессором C8051F125 - 0F000H, для контроллеров MC5  и модулей 
реле MRC - 3A00H. 

• Размер массива статических параметров в байтах. Занимает два байта. Макси-
мальный размер массива статических параметров составляет: для контроллеров 
MC8  с процессором C80512F021 – 512 байт, с процессором C8051F125 -1024 
байт, для MC5 и MRC – по 80 байт. 

• Начальный адрес массива динамических параметров в расширенном ОЗУ кон-
троллера. Занимает два байта. Динамическими параметрами называются пара-
метры, вычисляемые пользовательским алгоритмом в процессе его работы. 

• Размер массива динамических параметров в байтах. Занимает два байта. 
 

4. В массиве статических параметров некоторое количество начальных байт отведено 
для специальных целей: 

• В контроллерах MC8. 
1. Нулевой байт (адрес 100H) зарезервирован. 
2. Первый байт определяет режим контроллера. Доступен как для чте-

ния, так  и для записи. Значение 0 означает нормальный режим, когда 
пользовательское приложение, загруженное в контроллер, функцио-
нирует. Значение 55H означает, что пользовательское приложение 
отключено пользователем. Приложение отключается автоматически 
консольной программой во время загрузки в контроллер нового при-
ложения, таблиц и др. По окончании загрузки происходит автомати-
ческий пуск приложения. Значение 0AAH означает, что пользова-
тельское приложение было отключено операционной системой после 
трехкратного подряд сбоя его функционирования. В режиме 0 свето-
диод статуса на контроллере горит непрерывно, при значениях 0AAH 
и 55H – мигает. 

3. Второй и третий байты определяют режим цифровых выходов кон-
троллера. Занимает два байта. Каждый бит в обоих байтах ассоции-
рован с определенным цифровым выходом контроллера. Например, 
нулевой бит связан с первым выходом, первый - со вторым и т.д. Ре-
жим работы выходов определяется по следующей таблице (для каж-
дого выхода): 



 
1-й 
байт 

2-й 
байт

Режим Описание 

0 0 Автоматический Выход управляется пользовательским 
приложением 

0 1 Ручной Выход переведен в ручной режим и 
отключен 

1 0 Ручной Выход переведен в ручной режим и 
включен 

1 1 Ручной Выход переведен в ручной режим и 
отключен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Четвертый байт определяет режим аналоговых выходов. Значение 

нулевого и первого бит определяет автоматический или ручной ре-
жим первого и второго аналоговых выходов соответственно. Значе-
ние 0 означает автоматический режим, 1 – ручной. Значение второго 
и третьего бит определяет тип первого и второго выходов соответст-
венно. Значение 0 означает выход по напряжению, 1- по току. 

5. Байты с 5 по 20 содержат нижний и верхний ограничители (в %) для 
первого и второго аналоговых выходов соответственно. Каждый ог-
раничитель представлен числом в формате с плавающей запятой и 
занимает 4 байта. 

6. Байты с 21 по 79 содержат информацию, необходимую для канала 
Ethernet, а также код защиты операционной системы и в данном до-
кументе не описываются. 

 
• В контроллерах MC5: 

1. Байты с 0 по 3 аналогичны соответствующим байтам контроллеров 
MC8. 

2. Четвертый байт определяет режим аналогового выхода. Значение ну-
левого бита определяет автоматический или ручной режим. Значение 
0 означает автоматический режим, 1 – ручной. Значение второго бита 
определяет тип первого и второго выходов соответственно. Значение 
0 означает выход по напряжению, 1- по току. 

3. Байты с 5 по 12 содержат нижний и верхний ограничители для анало-
гового выхода. Каждый ограничитель представлен числом в формате 
с плавающей запятой и занимает 4 байта. 

• Для модулей реле MRC: 
1. Байты с 0 по 3-1 аналогичны соответствующим байтам контроллеров 

MC8. 
5. В массиве динамических параметров начальные байты содержат значения аналого-

вых выходов в формате с плавающей запятой. Для контроллеров MC8 – значения 
двух выходов (8 байт), для MC5 – одного выхода (4 байта). 

6. Значения цифровых входов во всех контроллерах представлены в байте 22H во 
внутреннем ОЗУ процессора. Каждый вход привязан к соответствующему биту. 
Первый вход связан с нулевым битом, второй – с первым и т.д. Количество бит, 
связанных со входами зависит от типа контроллера. Значение 0 означает, что соот-
ветствующий вход разомкнут, 1 – замкнут. 

7. Пользовательское приложение управляет цифровыми выходами через байт во 
внутреннем ОЗУ процессора по адресу 23H. Каждый бит управляет соответствую-
щим цифровым выходом. Значение 0 означает, что выход отключен, 1 – включен. 



Реальное состояние выхода с учетом режима (ручной/автоматический) отображает-
ся в байте 24H внутреннего ОЗУ процессора. 

8. Показания часов контроллера отображаются в массиве объемом 7 байт в расши-
ренном ОЗУ, начиная с адреса 4DH. Все данные представлены в формате BCD. По-
рядок расположения данных в массиве следующий: 

• Секунды; 
• Минуты; 
• Часы; 
• День недели; 
• Число месяца; 
• Месяц; 
• Год. 
 
Мастер контроллер в каждом цикле работы рассылает по сети RS-485 широко-
вещательной рассылкой показания своих часов. Это позволяет загружать в 
слэйв-контроллеры, не имеющие своих часов загружать приложения с времяза-
висимыми алгоритмами. Те слэйв-контроллеры, в которых установлены часы, 
рассылку времени игнорируют. Для таких контроллеров мастер-контроллер в 
00 часов 00 минут производит синхронизацию часов всех контроллеров в сети. 

9. Значения напряжений аналоговых входов (для контроллеров, в которых они есть) в 
милливольтах отображаются в массиве, размер которого равен количеству анало-
говых входов в контроллере, умноженное на 4. Все напряжения представлены в 
формате с плавающей запятой. 

10. Список серийных и сетевых номеров контроллеров, зарегистрированных в сети 
RS485, расположен во FLASH мастер-контроллера по адресу: для MC8 с процессо-
ром C8051F021 - 0F200H, с процессором C8051F125 3F400H. 

 
 

Последовательность подключения к контроллеру 
 

1. Для корректного подключения необходимо получить информацию о типе контрол-
лера. Как было описано выше, она расположена во FLASH по адресу 10AH.  

2. Для считывания описания параметров необходимо получить информацию о распо-
ложении этого блока. Как было описано выше, эта информация находится в блоке 
описания алгоритма. Первые три байта описывают номер банка и адрес блока па-
раметров в банке. Данный блок имеет следующую структуру: 

• Количество параметров. Один байт. 
• Смещение структуры описания параметров относительно начала блока. Два 
байта. 

• Количество списков параметров. Один байт. Для удобства просмотра все пара-
метры сгруппированы в списки. 

• Смещение структуры описания списков параметров относительно начала блока. 
Два байта. 

• Количество отказов. Один байт. 
• Смещение структуры описания отказов относительно начала блока. Два байта. 
• Количество цифровых входов. Один байт. 
• Смещение структуры описания  цифровых входов относительно начала блока. 
Два байта. 

• Количество цифровых выходов. Один байт. 
• Смещение структуры описания  цифровых выходов относительно начала блока. 
Два байта. 



• Количество аналоговых выходов. Один байт. 
• Смещение структуры описания аналоговых выходов относительно начала бло-
ка. Два байта. 

 
3. Считать наименование пользовательского приложения находится со смещением 

17H. Это текстовая строка длиной 46 байт. Сразу за этой строкой следуют двухбай-
товое число с номером версии приложения и 3 байта даты его создания: число ме-
сяц и год в десятичном представлении. 

4. Описание списка параметров представляет собой текстовую строку длиной 16 байт, 
в которой записано имя списка. Описания списков расположены подряд. Адрес на-
чала каждой строки вычисляется по формуле: 

 
Базовый адрес блока описания параметров + смещение + номер списка * 16 

 
5. Описание параметра представляет собой следующую структуру: 

• Номер списка, к которому относится данный параметр. Один байт; 
• Наименование параметра. Текстовая строка длиной 24 байт. 
• Положение десятичной точки. Имеет значение только для параметров, значе-

ния которых представлены в формате с плавающей запятой. 
• Адрес параметра в расширенной памяти контроллера. 
• Размерность параметра, текстовая строка длиной 8 байт. 
• Байт формата, битовые поля которого имеют следующее назначение: 

o Бит 0: доступность параметра. Если равен нулю, то параметр доступен 
только для чтения, если равен 1, то параметр доступен как для чтения, так 
и для записи. 

o Биты 3-2-1: формат представления параметра: 
 0 0 0 – битовый параметр. Сам параметр занимает в памяти 1 байт. 
 0 0 1 – целочисленный параметр. Сам параметр занимает в памяти 
два байта. 

 0 1 0 – параметр в формате с плавающей запятой. Сам параметр за-
нимает в памяти 4 байта. 

 0 1 1  - параметр времени. Сам параметр занимает в памяти два байта 
в формате BCD. Первым следует значение часов, затем – минут. 

 1 0 0 – параметр даты. Сам параметр занимает в памяти два байта в 
формате BCD. Первым следует значение числа, затем – месяца. 

o Биты с 4 по 7 – не используются. 
• Положение параметра в списке при его отображении. Один байт. 

Описания всех параметров следуют подряд друг за другом. Начальный адрес 
структуры описания параметра вычисляется по следующей формуле: 

 
Базовый адрес блока описания параметров + смещение + номер параметра * 38 
 

6. Описание отказа представляет собой следующую структуру: 
• Наименование параметра. Текстовая строка длиной 24 байт; 
• Адрес значения отказа в расширенной памяти контроллера. Два байта. Само 

значение отказа занимает в памяти контроллера 1 байт и имеет булевский фор-
мат. 

7. Описание цифрового входа представляет собой следующую структуру: 
• Наименование входа. Текстовая строка длиной 24 байт; 
• Номер входа. Один байт. 

8. Описание цифрового выхода представляет собой следующую структуру: 



• Наименование выхода. Текстовая строка длиной 24 байт; 
• Номер входа. Один байт. 

 
9. Описание аналогового выхода представляет собой следующую структуру: 

• Наименование выхода. Текстовая строка длиной 24 байт; 
• Номер выхода. Один байт. 
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