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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Данная библиотека входит в состав СМС-КомКон. 

СМС-КомКон - программное обеспечение поддержки коммуникационных протоколов. 

Программа представляет собой библиотеку программных модулей, которые реализуют 

двусторонний обмен данными между ПК и/или ПЛК. 

1.1 Библиотека CMC Modbus предоставляет контроллерам Siemens S7 300/400(H) 

возможность обмена информацией (регистры флагов, дискретные входы, регистры хранения, регистры 

ввода) по протоколу Modbus RTU, Modbus TCP и Modbus RTU over TCP.  

1.2 Библиотека содержит реализацию работы в режиме Master и Slave. 

1.3 Работа драйвера в версии RTU осуществляется через CP340, CP341, CP440, CP441 для 

без донгла. 

1.4 Для версий TCP и RTU over TCP работа осуществляется через CP 343, CP 443 и через 

встроенный PN интерфейс без аппаратного донгла. 

1.5 Библиотека CMC Modbus разработана под проекты STEP 7 и PCS7. 

Таблица 1 – Возможные комбинации использования 

Software Hardware 

CMC_S7_MB_RTU_C (Master) (v3) CP340, CP341, CP440, CP441 

CMC_S7_MB_RTU_S (Slave) (v3) CP340, CP341, CP440, CP441 

CMC_S7_MB_RoT_C (Master) (v3) CP343, CP443, встроенный PN интерфейс 

CMC_S7_MB_RoT_S (Slave) (v3) CP343, CP443, встроенный PN интерфейс 

CMC_S7_MB_TCP_C (Master) (v5) CP343, CP443, встроенный PN интерфейс 

CMC_S7_MB_TCP_S (Slave) (v3) CP343, CP443, встроенный PN интерфейс 

 

Функции для информационного обмена: 

 F=1 – чтение регистров флагов; 

 F=2 – чтение дискретных входов; 

 F=3 – чтение регистров хранения; 

 F=4 – чтение регистров ввода; 

 F=5 – запись одного регистра флагов; 

 F=6 – запись одного регистра ввода; 

 F=15 – запись в регистры флагов; 

 F=16 – запись в регистры хранения. 
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2 ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

2.1 Библиотека представляет собой совокупность FC, FB, DB, UDT. При необходимости 

изменить номера блоков для корректной интеграции библиотеки в проект необходимо использовать 

функцию STEP 7 "Rewire". 

Таблица 2 – Набор блоков для работы Modbus на S7-300/400 

Символьное имя Тип Номер Описание 

Основные составляющие библиотеки 

MB_TCP_Master_PN FB 265 Функциональный блок обработки Modbus TCP 

Master для встроенного интерфейса 

MB_TCP_Master_CP343 FB 266 Функциональный блок обработки Modbus TCP 

Master для CP343 

MB_TCP_Master_CP443 FB 267 Функциональный блок обработки Modbus TCP 

Master для CP443 

MB_TCP_Slave_PN FB 268 Функциональный блок обработки Modbus TCP 

Slave для встроенного интерфейса 

MB_TCP_Slave_CP343 FB 269 Функциональный блок обработки Modbus TCP 

Slave для CP343 

MB_TCP_Slave_CP443 FB 270 Функциональный блок обработки Modbus TCP 

Slave для CP443 

MB_RTU_Master_CP340 FB 271 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Master для CP340 

MB_RTU_Master_CP341 FB 272 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Master для CP341 

MB_RTU_Master_CP440 FB 273 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Master для CP440 

MB_RTU_Master_CP441 FB 274 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Master для CP441 

MB_RTU_Slave_CP340 FB 275 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Slave для CP340 

MB_RTU_Slave_CP341 FB 276 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Slave для CP341 

MB_RTU_Slave_CP440 FB 277 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Slave для CP440 

MB_RTU_Slave_CP441 FB 278 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

Slave для CP441 

MB_ROT_Master_PN FB 279 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

over TCP Master для встроенного интерфейса 

MB_ROT_Master_CP343 FB 280 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

over TCP Master для CP343 

MB_ROT_Master_CP443 FB 281 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

over TCP Master для CP443 

MB_ROT_Slave_PN FB 282 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

over TCP Slave для встроенного интерфейса 

MB_ROT_Slave_CP343 FB 283 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

over TCP Slave для CP343 
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Символьное имя Тип Номер Описание 

MB_ROT_Slave_CP443 FB 284 Функциональный блок обработки Modbus RTU 

over TCP Slave для CP443 

MB_TCP_Master_PN_DB DB 265 Экземплярный блок данных для 

MB_TCP_Master_PN 

MB_TCP_Master_CP343_DB DB 266 Экземплярный блок данных для 

MB_TCP_Master_CP343 

MB_TCP_Master_CP443_DB DB 267 Экземплярный блок данных для 

MB_TCP_Master_CP443 

MB_TCP_Slave_PN_DB DB 268 Экземплярный блок данных для 

MB_TCP_Slave_PN 

MB_TCP_Slave_CP343_DB DB 269 Экземплярный блок данных для 

MB_TCP_Slave_CP343 

MB_TCP_Slave_CP443_DB DB 270 Экземплярный блок данных для 

MB_TCP_Slave_CP443 

MB_RTU_Master_CP340_DB DB 271 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Master_CP340 

MB_RTU_Master_CP341_DB DB 272 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Master_CP341 

MB_RTU_Master_CP440_DB DB 273 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Master_CP440 

MB_RTU_Master_CP441_DB DB 274 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Master_CP441 

MB_RTU_Slave_CP340_DB DB 275 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Slave_CP340 

MB_RTU_Slave_CP341_DB DB 276 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Slave_CP341 

MB_RTU_Slave_CP440_DB DB 277 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Slave_CP440 

MB_RTU_Slave_CP441_DB DB 278 Экземплярный блок данных для 

MB_RTU_Slave_CP441 

MB_ROT_Master_PN_DB DB 279 Экземплярный блок данных для 

MB_ROT_Master_PN 

MB_ROT_Master_CP343_DB DB 280 Экземплярный блок данных для 

MB_ROT_Master_CP343 

MB_ROT_Master_CP443_DB DB 281 Экземплярный блок данных для 

MB_ROT_Master_CP443 

MB_ROT_Slave_PN_DB DB 282 Экземплярный блок данных для 

MB_ROT_Slave_PN 

MB_ROT_Slave_CP343_DB DB 283 Экземплярный блок данных для 

MB_ROT_Slave_CP343 

MB_ROT_Slave_CP443_DB DB 284 Экземплярный блок данных для 

MB_ROT_Slave_CP443 

CRC_MB FC 270 Функция подсчета CRC суммы 

SB_DT_DT FC 34 Системная функция 

type_MBJob UDT 270 Вспомогательная структура Modbus запроса 
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Символьное имя Тип Номер Описание 

Функции коммуникации 

Транспортные блоки для работы с встроенным интерфейсом PN 

TCP_T_Block FB 297 Функциональный блок для работы с встроенным 

интерфейсом PN 

TSEND FB 63 Системная функция для отправки данных в PN 

TRCV FB 64 Системная функция для получения данных из PN 

TCON FB 65 Системная функция для создания соединения 

TDISCON FB 66 Системная функция для разъединения связи 

Транспортные блоки для работы с CP343 

TCP_CP343 FB 292 Функциональный блок для работы с CP343 

AG_SEND FC 5 
Системная функция для получения данных из 

CP343 

AG_RECV FC 6 Системная функция для отправки данных в CP343 

AG_CNTRL FC 10 
Системная функция для контроля связи через 

CP343 

Транспортные блоки для работы с CP443 

TCP_CP343 FB 293 Функциональный блок для работы с CP443 

AG_LSEND FC 50 
Системная функция для получения данных из 

CP443 

AG_LRECV FC 60 Системная функция для отправки данных в CP443 

AG_CNTRL FC 10 
Системная функция для контроля связи через 

CP443 

Транспортные блоки для работы с CP340 

UART_CP340 FB 298 Функциональный блок для работы с CP340 

P_RCV FB 2 
Системная функция для получения данных из 

CP340 

P_SEND FB 3 Системная функция для отправки данных в CP340 

P_RESET FB 12 
Системная функция для контроля связи через 

CP340 

Транспортные блоки для работы с CP341 

UART_CP341 FB 299 Функциональный блок для работы с CP341 

P_RCV_RK FB 7 
Системная функция для получения данных из 

CP341 

P_SEND_RK FB 8 Системная функция для отправки данных в CP341 

Транспортные блоки для работы с CP440 

UART_CP440 FB 290 Функциональный блок для работы с CP440 

RECV FB 2 
Системная функция для получения данных из 

CP440 

P_SEND FB 3 Системная функция для отправки данных в CP440 
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Символьное имя Тип Номер Описание 

P_RESET FB 12 
Системная функция для контроля связи через 

CP440 

Транспортные блоки для работы с CP341 

UART_CP441 FB 291 Функциональный блок для работы с C441 

P_RCV_RK FB 7 
Системная функция для получения данных из 

CP441 

P_SEND_RK FB 8 Системная функция для отправки данных в CP441 

Блоки, образующие карту адресов 

JOB_AND_DATA DB 50 Блок с Modbus регистрами и запросами 

2.2 Функциональные блоки MB_Master_RTU и MB_Master_JOBs описаны в разделе 4. 
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3 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ДРАЙВЕРА ПРОТОКОЛА 

  

Рисунок 1 – Принципиальная схема библиотеки СМС - Modbus 
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4 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ MODBUS MASTER 

Modbus master посылает запросы к одному или нескольким Modbus slave устройствам. 

Функциональный блок Modbus обладает входами, необходимыми для конфигурирования 

коммуникаций, входами для ввода лицензионных ключей, а также входами для определения 

количества активных запросов и номера блока данных с запросами. 

Ядро обладает выходами собственного состояния и статусом текущего запроса. 

Запросы формируются согласно списку запросов в отдельном блоке данных либо в 

отведенной в начале блока данных области. Номер блока данных указывается на входе блока. 

Каждый запрос имеет следующую структуру:  

 номер функции Modbus;  

 адрес начального регистра; 

 количество регистров; 

 время цикла запроса; 

 адрес источника данных; 

 статус.  

Для запросов действуют стандартные ограничения Modbus по количеству регистров в 

одном запросе в зависимости от номеров функций и по максимальному номеру ID устройства. 

При использовании функций работы с битами номера битов должны лежать в диапазоне  

от 0 до 7. 

 

Рисунок 2 – Описание параметров блока Modbus TCP Master 
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Рисунок 3 - Описание параметров блока Modbus TCP Master CP443 
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5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЯДРА MODBUS SLAVE  

Ядро MB_Slave отвечает на запросы от Modbus мастера, анализируя карту адресов, 

состоящую из четырех блоков данных – регистров Coils, Input Bits, Holdings и Inputs. При 

ненадобности определенного типа регистров этот тип можно исключить из карты, подав на вход 

0 в качестве номера соответствующего блока данных, при этом ПЛК будет отвечать мастеру 

стандартным кодом ошибки об отсутствии данного адреса. В остальных случаях адресное 

пространство определяется начальным адресом регистров в блоке данных, который указывается 

на входе ядра, и размером самого блока данных. Таким образом, весь блок данных является 

картой адресов. 
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6 ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЕКТ 

Для начала работы необходимо выполнить последовательность действий, описанную 

ниже. 

6.1 Настройка CP 

Подробное описание настройки CP340, CP341, CP440, CP441, CP343 и CP443 приведено 

в разделе 7. 

6.2 Копирование всех необходимых блоков из библиотеки 

Выбор блоков для копирования в проект показан ниже (Рисунок 4). Если номера FC, FB, 

DB пересекаются, то необходимо изменить существующие пересекающиеся номера в проекте на 

другие.  

 

Рисунок 4 – Блоки для копирования в проект 

6.3 Создание блоков данных карты адресов и массива запросов 

Массив Modbus запросов для клиента должен иметь тип type_MBJob, размерность 

массива рассчитывается из количества необходимых запросов с учетом резерва для 

последующего расширения функционала. При вызове ядра необходимо прописывать актуальное 

количество запросов. Таким образом, количество запросов в блоке данных не должно быть 

меньше указанного количества. 

Блоки данных для регистров могут иметь произвольную структуру, обусловленную 

лишь удобством использования, но адресация происходит согласно типу регистров: holding и 
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input регистры имеют тип WORD, coils и inputBits имеют тип BOOL. 

DB50 в составе библиотеки имеет структуру на 10 запросов в начале блока и область 

памяти для 1000 регистров хранения, но при необходимости пользователь может изменить 

размеры массивов, либо создать свои собственные блоки данных и блок данных запросов. 

Блоки данных для MB_Slave могут иметь любую структуру, а размер блоков данных 

определяется необходимым количеством регистров для хранения. 

6.4 Привязка сигналов к карте адресов 

Привязка сигналов к карте адресов сводится к заполнению или чтению необходимых 

данных в использующихся блоках данных. 

6.5 Вызов блоков библиотеки в программе 

Пример вызова Modbus RTU для CP341 показан ниже (Рисунок 5). Вызов остальных 

блоков аналогичен (Рисунок 6). Вызов можно произвести в OB1, либо других циклических 

блоках.  

 

Рисунок 5 – Вызов блоков библиотеки мастера в проекте Step7 

 
Рисунок 6 - Вызов блоков библиотеки мастера CP443 в проекте Step7 

Вызов блоков библиотеки клиента в проекте PCS7 показан ниже (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Вызов блоков библиотеки Modbus-master в проекте PCS7 

 

Рисунок 8 – Вызов блоков библиотеки Modbus-slave в проекте Step7 

Вызов блоков библиотеки Modbus-slave в проекте PCS7 (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Вызов блоков библиотеки Modbus-slave в проекте PCS7 
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Есть несколько способов указания карты адресов slave:  

 при вызове блока;  

 из программы пользователя;  

 с помощью VAT-таблицы.  

Поддерживается изменение карты адресов на лету. 

6.6 Лицензирование библиотеки 

Способ лицензирования определяется битом in_licenseByCPU на входе 

функционального блока библиотеки. Значение TRUE означает, что лицензия формируется по 

уникальному идентификатору конкретного ПЛК, в данном случае перенос программы на другой 

ПЛК потребует повторной процедуры лицензирования. Значение FALSE означает что лицензия 

формируется по уникальному идентификатору карты памяти. Второй способ является 

предпочтительным, так как позволяет заменить ПЛК в случае выхода из строя без повторного 

лицензирования (с теми же ключами). 

Для работы библиотеки достаточно одного работающего ключа. 

Под одну лицензию выдается только один ключ. Таким образом, для резервированных 

систем требуется приобретение минимум двух лицензий, а также рекомендуется приобрести 

третью лицензию для запасной Flash карты (или CPU), на случай выхода из строя. 

Ввод паролей осуществляется на входах основного функционального блока библиотеки 

в специально предназначенные для этого поля в шестнадцатеричном виде в случае 

использования библиотеки для PCS (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Ввод десятизначных ключей в проекте PCS7 

Если используется классическая библиотека для Step7, то ввод паролей осуществляется 

в исходном файле конфигурации (Config_Example) в параметры in_licKey1, in_licKey2, 

in_licKey3 для основной, резервной и запасной карты памяти соответственно (Рисунок 11). Одна 

лицензия – это один ключ, выделяется под одну карту памяти или под один ЦПУ. 
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Рисунок 11 – Ввод десятизначных ключей в проекте Step7 

Важно! Выдача и ввод паролей осуществляется в шестнадцатеричной форме. 

Важно! Количество попыток ввода пароля ограничено. По его истечении библиотека 

прекратит контроль лицензирования и свою работу. Для возможности дальнейшей работы 

библиотеки потребуется перезагрузка контроллера. Ввод паролей должен быть консистентным, 

не рекомендуется ввод паролей посимвольно в режиме онлайн. 

6.7 Настройка параметров заданий Modbus 

Каждое задание описывается следующими параметрами: 

 включено/отключено; 

 ID устройства; 

 номер функции; 

 начальный адрес регистров; 

 количество регистров (кроме 5 и 6 функции); 

 период выполнения в секундах; 

 номер блока данных для хранения; 

 номер байта в блоке данных; 

 номер бита (только для 1, 2 и 15 функций). 

Ввод параметров запросов показан ниже (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Ввод параметров запросов 

Также возможен ввод параметров запросов с помощью VAT-таблиц (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Ввод параметров запросов 
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6.8 Особенности работы в H-системе 

Библиотеки Modbus работают и вызываются в резервированных системах так же, как и 

на обычных контроллерах Siemens при использовании CP, находящихся в Y-Link, то есть 

доступных с обоих CPU. Но стоит обратить внимание на работу с локальными портами CPU: 

если необходимо использовать встроенный порт второго CPU(Rack1), то в поле in_LocalDeviceId 

нужно указать значение 15. Таким образом, если оба CPU подключены к одной сети, то 

необходимо настроить резервное подключение и активировать его в случае отказа первого 

соединения. Ниже приведен пример реализации резервированного соединения (). 

MB_TCP_Master_PN."MB_TCP_Master_PN_DB1"( 

      in_IPAddress_1 := 192 

                                ,in_IPAddress_2 := 168 

                                 ,in_IPAddress_3 := 0 

                                 ,in_IPAddress_4 := 2 

                                 ,in_Port        := 502 

     ,in_connectID := W#16#10 

                                 ,in_LocalDeviceId := 5 

                                 ,in_enable   := true 

                                 ,in_jobCount := 10 

                           ,in_jobDB    := 50 

                  ,in_licenseByCPU := false 

                                 ); 

TON.TON_Timer_DB( IN := MB_TCP_Master_PN_DB1.st_CPfunc.outConnectActive,   

     PT := T#5s 

     );   

MB_TCP_Master_PN."MB_TCP_Master_PN_DB2"( 

      in_IPAddress_1 := 192 

                                ,in_IPAddress_2 := 168 

                                 ,in_IPAddress_3 := 0 

                                 ,in_IPAddress_4 := 2 

                                 ,in_Port        := 502 

     ,in_connectID := W#16#11 // должно отличаться! 

                                 ,in_LocalDeviceId := 15 

                                 ,in_enable   := TON_Timer_DB.Q 

                                 ,in_jobCount := 10 

                                 ,in_jobDB    := 50 

                                 ,in_licenseByCPU := false 

     ); 

Рисунок 14 – Реализация резервированного соединения 

Для CP443 предусмотрена возможность настройки двух соединений: in_ID0, in_adrCP0 

и in_adrCP1, in_ID1 соответственно. Автоматически основное подключение не определяется, 

поэтому его нужно указать на входе MASTER_0 или MASTER_1. Если выбран MASTER_0, 

используется пара in_ID0, in_adrCP0. Если выбран MASTER_1, используется пара in_ID1, 

in_adrCP1. 
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7 НАСТРОЙКА CP340, CP341 В SIMATIC 

7.1 Настройка конфигурации для CP341 

Настройка конфигурации рассмотрена на примере настройки для CP341 (Рисунок 15 - 

Рисунок 20).  

1 Зайти в параметры по кнопке "Parameter…". 

 
Рисунок 15 – Конфигурирование CP341 
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2 Выбрать протокол ASCII. 

 
Рисунок 16 – Настройка протокола 

3 Выполнить настройки передачи данных на канальном уровне. 

 

Рисунок 17 – Настройка ASCII 
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Рисунок 18 – Настройка Transmission 

 

Рисунок 19 – Настройка Receiving Data 
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Рисунок 20 – Настройка Interface 
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8 НАСТРОЙКА CP343,443, КОНФИГУРИРОВАНИЕ TCP 

СОЕДИНЕНИЯ 

Процедура конфигурирования TCP соединения средствами встроенной в STEP7 утилиты 

NetPro. 

1 Открыть NetPro в проекте с добавленной станцией, содержащей 

коммуникационный процессор серии CP343/CP443 (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Выбор NetPro 

2 Добавить сеть Industrial Ethernet, либо убедиться в ее наличии. И подключить к ней 

требуемый коммуникационный процессор серии CP343/CP443 (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Добавление сети и подключение процессора 

В подключенной станции из предыдущего пункта выбирается CPU и создается новое 

соединение (правой кнопки мыши, "Insert New Connection") (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Создание соединения 

3 В качестве Connection Partner выбирается "Unspecified". Тип соединения "TCP 

Connection" (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Выбор типа соединения 

4 При нажатии кнопки ОК, откроются параметры соединения. Во вкладке General 

Information можно указать имя соединения, а также посмотреть ID соединения и LADDR. Флаг 

"Active connection establishment" позволяет выбрать будет ли коммуникационный процессор сам 

подключаться к другому устройству или ожидать подключения со стороны.  

 

Рисунок 25 – Параметры соединения 

5 Во вкладке Address (Рисунок 26) необходимо указать IP адрес и порт удаленного 

устройства в столбце Remote, если используется режим ведущего(Master), предварительно 
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убедившись, что флаг "Active connection establishment" был выставлен в предыдущей вкладке. 

 

Рисунок 26 – Выбор IP адреса 

Если используется библиотека ведомого устройства, колонку Remote желательно 

оставить пустой (если не требуется ограничить доступ) и указать порт (в колонке Local), по 

которому будет подключаться ведущее устройство. Обычно это 502 для Modbus TCP и 508 для 

Modbus RTU Over TCP. 

6 После сохранения параметров нажатием кнопки "ОК", необходимо 

скомпилировать все соединения при помощи кнопки Save and compile. Если компилирование 

прошло успешно необходимо выделить коммуникационный процессор и нажать кнопку 

загрузить (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Загрузка соединений 

7 После загрузки соединений необходимо убедиться, что соединения установились, 

или началось ожидание подключения (если флаг "Active connection establishment" не был 

выставлен), нажав на кнопку "Activate/Deactivate Connection Status" при выбранном CPU. 

Состояния соединений отображены в списке ниже (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Состояния соединений 

 

1 2 

3 

1 
2 

 

3
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9 ДИАГНОСТИКА 

При работе Modbus формируется диагностическая информация, которую можно 

посмотреть в блоке с запросами в переменных Status по каждому запросу или на выходе out_status 

экземпляра функционального блока. 

Таблица 3 – Расшифровка значений Status 

Код Расшифровка 

0001h Нормальная работа 

8A01h Неподдерживаемая функция в запросе 

8A02h Неверное количество регистров в запросе 

8A03h Неверный адрес регистров в запросе 

8A04h Неверный блок данных 

8001h Принятый код функции не может быть обработан 

8002h Адрес данных, указанный в запросе, недоступен 

8003h Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной 

8004h 
Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое устройство пыталось 

выполнить затребованное действие 

8005h Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это требует много времени 

8006h Ведомое устройство занято обработкой команды 

8007h Ведомое устройство не может выполнить программную функцию, заданную в запросе 

8008h 
Ведомое устройство при чтении расширенной памяти обнаружило ошибку контроля 

четности 

8009h Неизвестная ошибка 

80A1h 
Указанный порт или идентификатор соединения уже используется в проекте. 

В ранних версиях возможна при отсутствии связи по TCP/IP 

8304h Не удалось установить TCP соединение 

8B14h Неподдерживаемая функция 

8B15h Ответ от стороннего устройства 

8B16h Ответ с другим адресом 

8B17h Ответ с другим количеством 

8B18h Ответ с неверной функцией 

8C01h Ошибка коммуникационного контроллера 

8C02h Превышено время ожидания ответа 

8C03h Ошибка CRC-суммы 
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Код Расшифровка 

8F7Fh Неверно указан диапазон памяти при передаче/чтении данных 

8FFEh Вход in_enable в состоянии "False" 

8FFFh Неверный лицензионный ключ 

 

Кроме вышеперечисленных кодов могут формироваться коды, относящиеся к 

диагностике системных коммуникационных функций (*SEND, *RCV, TCON, TDISCON). Для их 

расшифровки обратитесь к справочной информации по этим функциям. 

Если диагностика не выявила причин неработоспособности или неправильной работы 

библиотеки, рекомендуем обратиться к нам за консультацией, предварительно собрав и указав 

при обращении следующую информацию: 

 описание ситуации, при которой наблюдается неисправность; 

 версия библиотеки; 

 статус на выходе функционального блока; 

 серийные номера карт или CPU, для которых проводилось лицензирование; 

 снимок входов и выходов библиотечного блока; 

 блок данных запросов. 

Дополнительно рекомендуется предоставить: 

 диагностический буфер CPU и CP; 

 функции, вызывающие библиотеку; 

 бекап проекта; 

 логи информационного обмена (wireshark для TCP, любой логгер для RTU). 
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10 КОНТАКТЫ 

Если у Вас возникли вопросы по поводу работы библиотек CMC Modbus или Вы хотите 

получить совет по телефону, мы Вам поможем. 

По вопросам приобретения библиотек и техническим вопросам обращаться:  

Тел./факс: (846) 993-83-83 

E-mail: license.plc@sms-a.ru 

Web: www.sms-automation.ru 

mailto:license.plc@sms-a.ru
http://www.sms-automation.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

CP – коммуникационный процессор 

CPU – центральный процессор 

FC, FB, DB, UDT – логические блоки данных 

NetPro – утилита Simatic STEP 7 для конфигурирования программируемых логических 

контроллеров и сетей 

S7-300/ S7-400 – программируемые логические контроллеры Siemens Simatic 

Simatic STEP 7 – базовый пакет программ, включающий в свой состав весь спектр 

инструментальных средств, необходимых для программирования и эксплуатации систем 

автоматизации, построенных на основе программируемых контроллеров Simatic S7/C7, а также 

систем компьютерного управления Simatic WinAC 

RTU – удаленный терминал 

TCP – протокол передачи данных транспортного уровня 

ПК – персональный компьютер 

ПЛК – программируемый логический контроллер 

ПО – программное обеспечение 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Simatic_S7-300
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример использования библиотеки CMC Modbus RTU 

Modbus RTU Master 

Пример конфигурирования Modbus RTU мастера. 

1 Начальные условия. В проект добавлены все необходимые функции, блоки, 

функциональные блоки, UDT: 

 FB2 – P_RCV; 

 FB3 – P_SEND; 

 FB12 – P_RESET; 

 FB271 – MB_Master_CP340; 

 FB297 – UART_CP340; 

 FC655 – CRC_MB; 

 FC34 – SB_DT_DT; 

 DB50 – JOB_AND_DATA; 

 UDT270 – type_MBJob. 

2 Настроить вызов MB_RTU_Master в OB35 или OB1. Ввести ключи активации, 

адрес CP, количество запросов и номер блока данных с запросами (Рисунок А.1). 

 

Рисунок А.1 – Вызов MB_RTU_CL на схеме в PCS7 

3 На рисунке А.2 показан пример заполнения карты сигналов значениями: настройка 

двух запросов на чтение 100 регистров с адреса 0 и запись 100 регистров с адреса 100. Регистры 

хранятся в DB50 (Рисунок А.3). 
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Рисунок А.2 – Заполнение карты сигналов значениями 

 

Рисунок А.3 – Заполнение карты сигналов значениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень изменений в версиях 

MB_TCP_Master_KomKon_v3  Версия для CP343 ускорена до 3 циклов на запрос, плюс 

добавлен режим In_oneCycleMode для отправки запросов 

каждый вызов (за счет удлинения времени выполнения). 

 Для CP443 в 1 цикл сжать не удалось, минимальный 

интервал опроса 2 цикла. Время вызова библиотеки на 

CPU417 <1мс.  

 Параметр Timeout вынесен в интерфейс блока. 

MB_TCP_Master_KomKon_v4 Оптимизирована PN библиотека 

 Расширена диагностика связи.  

 Увеличено быстродействие до 2 циклов на 1 запрос 

 Исправлены ошибки, приводящие к останову ПЛК при 

неверно указанном объеме данных. 

MB_TCP_Slave_KomKon_v3  Увеличено быстродействие библиотеки для CP.  

  Для тяжелых проектов где нельзя вызвать в цикле 20мс, 

предусмотрен режим обработки за 1 цикл 

in_OneCycleMode. Данные полностью обрабатываются за 

1 цикл, но вызов блока длится около 20мс на CPU315. 

MB_TCP_Master_KomKon_v5 Изменена библиотека для CP443.  

 Для CP443 добавлена поддержка двух каналов (для H 

станций) 

 Исправлен ряд ошибок, приводящих к останову обмена 

данными 

 Устранена ложная ошибка 8F7F при неправильно 

введенном ключе. 

 Увеличено количество попыток ввода ключа 

лицензирования 

MB_RTU_Master_KomKon_v3 Добавлена входная переменная in_timeout. Для возможности 

изменения времени ожидания ответа. 

 


