
 
Протокол последовательного канала для весового терминала «ТВ-009» 

(системы «Поток», «Сигма»). Версии ПО 16.28 и 16.281.  
 

!!! Протокол больше не используется и не рекомендуется для 

дальнейших разработок. 
 

1. Краткое описание функций. 
1.1 Съём показаний счётчика-таймера.  

Счётчик-таймер выдаёт время, за которое был произведён один цикл отгрузки.  
Дискретизация счётчика-таймера равна 0,1 сек. 

1.2 Съём показаний суммарного итога.  
Позволяет считывать содержимое вспомогательного индикатора с суммарным итогом 
отгруженного продукта. 

1.3 Съём показаний весового индикатора (верхнего). 
      Позволяет получить информацию о количестве продукта, находящегося на данный момент 

в отгрузочной ёмкости. 
 

2. Описание команд. 
В весовой терминал всегда посылается 7 байт, а обратно, в зависимости от команды, 

возвращается от 11 до 21 байта. Вся информация, как от персонального компьютера, так и от 
весового терминала ТВ-009 передаётся в символьном виде. 

 
Формат команды (посылочная часть): 
 
# N1 N2 Nk KC1 KC2 BK , где: 
 
- #       -  признак начала команды протокола обмена; 
- N1    -  старший  символ номера терминала; 
- N2    -  младший  символ номера терминала; 
- Nk    -  номер команды;  
- KC1 -  старший  символ контрольной суммы ; 
- KC2 -  младший  символ контрольной суммы; 
- BK   -  символ 0Dh (шестнадцатеричный вид) – «возврат каретки». 
 

Команда Посылка от IBM Ответ от ТВ-009 

0. Съём показаний 
таймера-счётчика. 

#  N1  N2  30h  KC1  KC2 
BK 

#  N1  N2  30h 
XX  XX  XX  XX  XX 

(KC1)  KC2  BK 

1. Съём показаний нижнего 
индикатора (суммарный 
итог) 

#  N1  N2  31h  KC1  KC2 
BK 

#  N1  N2  31h 
XX  XX  XX  XX  XX  XX 

XX  XX  XX  XX, 
XX  XX  XX  XX 
(KC1)  KC2  BK 

2. Съём показаний 
верхнего индикатора 
(текущий вес). 

#  N1  N2  32h  KC1  KC2  
BK 

#  N1  N2  32h 
XX  XX  XX  XX  XX, 

XX  XX  XX  XX 
(KC1)  KC2  BK 

  
Примечания: 

- контрольная сумма получается путём сложения без учёта знака переноса  байтов – 
символов переданных до контрольной суммы; 

- в данной программной версии от ТВ-009 передается только КС2 - часть контрольной 
суммы, а КС1 не передается. 

 



3. Форматы передаваемых данных 
3.1.  Показания таймера-счётчика передаются в следующем формате: 

ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ 
Данные символы отображают число от 0 до 65535.  

3.2.  Суммарный итог передаётся в следующем формате:  
ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ,  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ   
где ХХ – символ цифры с индикатора. 
Передача ведётся следующим образом: передаётся целая часть числа (10 байт), запятая 
передаётся символом 2Еh (шестнадцатеричный вид), затем передаётся дробная часть числа 
(4 байта). 

 3.3.  Текущий вес передаётся в следующем формате:  
ХХ  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ,  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ   
где ХХ – символ цифры с индикатора. 
Передача ведётся следующим образом: передаётся целая часть числа (5 байт), запятая 
передаётся символом 2Еh (шестнадцатеричный вид), затем передаётся дробная часть числа 
(4 байта). 

 

4. Примечание.  
Протокол обмена терминала «ТВ-009» постоянно совершенствуется по предложениям 
заказчиков. 

 

5.  Пример. 
Протокол обмена можно очень быстро протестировать программой    TELEMAX.EXE, 

которая входит в пакет поставки Norton Commander ver. 5.0. 
Для этого необходимо запустить программу TELEMAX и в меню <Опции> выбрать пункт 

<Линия…> для настройки параметров линии следующим образом: 
- режим работы – прямой доступ; 
- способ выбора порта – по номеру порта; 
- выбор порта – COM1 или COM2 (порт, к которому подключен через адаптер  
интерфейсов RS-485/RS-232 весовой терминал ТВ-009); 
- скорость обмена – 9600 бод (должно соответствовать параметру 13 весового  
терминала ТВ-009; см руководство по программированию и калибровке, табл. 4.1); 
- управление потоком – программное и аппаратное; 
- битов данных – 8 битов; 
- четность – не исп.; 
- стоповых бит – 1 бит. 
После задания всех параметров линии нажмите клавишу OK, – настройка линии закончилась. 

 
В весовом терминале ТВ-009 надо установить идентификационный номер прибора отличный от 

0 (например номер 1, – именно этот номер используется в примере, приведенном ниже). Как это 
делается, – указано в руководстве по программированию и калибровке, раздел 4. 

 
Теперь можно начинать тестировать команды протокола обмена. Например, нам надо получить 

значение верхнего индикатора. Для этого в текущей строке набираем строку из шести байт #012B6 
(ASCII-коды: 23h 30h 31h 32h 42h 36h) и нажимаем клавишу “Enter” – посылая в линию седьмой 
байт 0Dh. Если все настройки и соединения сделаны правильно, то в текущей строке появятся 
ответные 16 байт – сначала 4 байта #012, затем 10 байт значения текущего веса и далее один байт 
контрольной суммы (байт 0Dh – не имеет символьного представления и на экране  не виден) 

 
В связи с недавним внедрением в производство и эксплуатацию систем “Поток” и “Сигма” 

все еще не определен типовой круг задач для программ связи, и поэтому пока типовые программы 
связи не разработаны. При определении интересующего Вас круга задач нужная программа может 
быть заказана по отдельному договору.  


