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������� #����� � ��� ��!�&� ��� ���������� ��� ���������� ������
���� � �	������� /��%�� ���� ����
���������������6�� -��	��#���� ���%� "� ��#0� !�� ���"��� ���#��� /������ ���#��� ��� �������� ���� �
�	�����	6���#��	��#��������	
��"��������������	����&�������&���������
	���2
��



obecný popis

9 komunikátor cp24/com 9

pozn.1:
$�������������#��� ����������� *��������#��	��9��	��!���������������� ��%���������	
���������0
�����!����!"�"8
�����������	
�����������#��������	�;� �������;0�����������������2� �����	
	�%	��
mít formu "zapiš si data".

pozn.2:
Detailní popis komunikace najdete v����
���4 �
&$'	�������$(�)��*��$	$���+,-!�*

��D� �
�=-�#
�75."),'	)�+65%':�;

��#� ��!� %�
�� 	������0� ��@���"� #��	��#���� �� ���	
��� �������� ���%� "� *����	
���#���������������/��!�����0�!���������������*����	����#��	6����#	���
����	!��"������	
���#&
�� �B�	� +3�9�(0� �	��� %��� ������ ���	
� �� ����� �"�� ����
��� ���#����� 3� ��"��� ���
�	�����
���#��	�	
�!���� �������������	
	����������	������ �#�����
"�����������"�;����
�����"�#�;�
9���� ����
���� �"�#�� ��!���� 	
�!��� ��� ������� ���	
	� ������� ���'�������� �� �"������
������� �� ���	� �#�����"��� /��%�8
�� ���	� ������
"��6� �� �#��!�#	0� #��� �������� �
������"
	�"
���� /���
��"� �������"� ���" ��� ��������&�  ������� ��%�� ��'�"
� ��� ��'��"
���� ���	�	� ��
aktivní).
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<� ������������������������������E�0

<��� ��(-�&�",
& );

Komunika���� ���	
 CP24/com je specializovaný automat rodiny PES, který si
��� ��"�"� �2�� ��� ����%	��� ��&� �������� � ��� ���%�� ������ ����������� ���������� ��#�� ���	
#��	��#����� ��� 
���0� ������� �� ����� ������� ����0� #���&� ���	� �����&� ��#�� 	� �������� � �	������
������� ����� 7����� ���	
� �������� ������	��� �����"
����� *	�#����0� ����� !� ��������"��� ��
��!"��
�� �����"
��� ���'��������� /��!���� ��#&� ����� #��*�'	�����6� �"������ �������� �������
���������� ������� ��� ����� ����'������� �"������ ���� ���'�����"��� /#��*�'	����6� ���	
	
������������������ �����"����������������������#��	��#��������	
����
������ ���!����#��

���� �
/$"�*,'5!)	*�/
,
 -%�!6"#A
=-��������

�."),'!>�9/A65.0

���� ������ �"�������� �#���"�������� ���#���0� #���&� �������� ����
��� ��� 
��#	�(�)�
9����������������#���������#��!�#	0�#����������
�!#���.��/�&&�#)� vybrán mód MASTER. Tabulka
���"����������
�������?��"�#���-�!����"��#���!���&�����&�����*������&�	!�����
����9�0�#����
�"��#� ��� �"� ����
��� �� ����� �#��!�#0� 	��	���  ������� ������� �����		
 z pole Nastavenní
CP240�������"�
������4

��8
���#�������B�����������+3�9�(0���#� ������� ��������������&�	��	��0� ��#&����
�
�"�#	�/.��!�?6�;����
���� ����"�;�����"���������#��!�#�����
���

+�!���� ��#&� ���������� ����
"��� ����#& �� �"�#	� ��'�"
��� ����������� � ��� ��'���
��
���	�����	
	����������-����	��
�	!����2#��"�������
��#��[ ] X0 [ ] X1 ������"�#	��"�#	���
���
���0�!�����������	����!����������������
"�����@������� ���"�#	�

��&,1$#�
+B���������� =MASTER
��������������"� =D32
1���	 &���"�#	�������� [ ] X0 [x] X1

�������	������"�������� ��������2�� �������� ���������� ��	
���9��������"0�!��#
!"��&� �#��� ����� "���� 3
�� �!� �������� 
�%���
��� �	������ ��������	� <)� ���  �����	� .0� ��#
���	
� �������� ��2
�� ��� 
��#	� (�)� ���#���0� #���&� ���	� 	������� ��� .�� �"�#	� �� ������	
;1���
��&� ���"��;�� ��� ������
"��� �� ���� �"�#	� ���	
� �������� �"�� �	��� ��������	� <)
����������� �����	��	
���9�������*��������������&��	������0�!�����	
��#����
�������
"������!����
��������������	�����
���

��#	����������'��"
�������	�	�����#��"��� �������
�'�.0���#��������
"���"��#���	 ��
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�-(+2� -3*)0�4�&,$(��43-�"#/0-3��5!&1$+6�(43)'5
Jak bylo uvedeno, Vysílané zprávy��������������#���0�#���&�����������	��������������#��!�#�����
�����

��#	�(�)���#	��������#�������������"����"����������*��������*���"���"���	���#	��������#���
je definována v materiálu �
&$'	� ���� ��$(�)�� *��$	$� ��+,-!�*�a formát zápisu do editoru je k
nalezení v HELPu programu PESCP24.

�-,-F
!!)�()",'

�����������"���������#���"����������
�*����� �����
��9����������������#�����0���#	����
��%�"���B�����������+$<�+����"������+3�9�(��9�
�*��������
������%	
������	���������������
�������� #� �"�#��� �� ��%	
��� 1���
��&� ���"���� 9�� ������"0� !�� ��!� ���	
� �������� �����
����
��� ���#���� �� �"�#	� �� ��%	
#�� 1���
��&� ���"��0� �������� �������&� ��������� �� ��
�*�����
���
��0�#���&������������&���������&���"�#	���#���������
�����"��#�

1����
��#	����������"0�!����#	�������%�"���B��+�������+�����0��	���%��������
�"�#	����#��������%	
���1���
��&����"������������#����������
�*����� �����
�����%	
���9�
�*����
���
��

�@+�($!!
"#$

1���������
�������%��"��B����������������%�"����������
���� ��B�����	��������#������
������	�1���
��&����"��09�
�*��������
�����#���������������������&����#	��������#�����"�����
�������B�0���#����	
�������������	��� ��#�� ������	� ��#��	��#��������	
��9����*	�#��� ��
�"#
�������������"����
����������������%��	������ ����%���%�	��B���

�
�&!$%'	-

1� ������ ��
�� ��� ��%��"� #��	��#����� ��� 
���� ��#� ��� ������� ��@���&� %�"��� /
��#�
(�)60���#������������	�����������/
��#��(��>?6��1�%������� ���������������������&�

�+A-"'�����

1� ������ ��
�� ��� ��*��	��� ������� ���	
	� �������� �� ����� �������� 9�� ��� �������
�	����������	������9���� ��������	���%�����*����"�����#�!�&���������0����������������0�!����
���	
���	!��"������������%�����
2� ���	�����	�

�)+)	)�/A
��!!6

1���������
�������*��	��������"��������"0�����!� �����	����	
����������������
��
�
��	��������
����!�	��	��0�#��������#�������"��#�����"�����
���/����1���
��"����"��6�

9������
�����������&�������������%��	��B�	�+3�9�(�
+�!�&������&��������&���	!���
�&������	���*	�#������	�<)��!�<5��

�%#$5!)���

V tomto poli se definuje adresa automatu v síti, kterému modul CP24/com bude
���
�����������
������������"��%��#	���3����������������0�#���"�������	������@����	�%�"�	����	
	
�������� /����� ��� 
��#	� (�)6� �� ���#��	� ;�"���� %
�#	� ���� ��� �"��%��#	� �	�����	;�� 9���
��������	�����	������#&��
���"��������#������	�;������%
�#	���������"��%��#	��	�����	;�

9	��� �����	� ��� ���%�� ��*������� �� �������0� !�� ��� �#������ �B�� +3�9�(�� D� ��
��������� ���	
	� �������� ��� ��� ��!��� ������ ���#����� ;����������� ��#��;�� -�  
	%2��	
��� ������ ������"��� ���� �� ����� �	������� ��� ���%�� �����	������  ��	��� ���� ������� ����
CP24/com.
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G6"
8!)%

V tomto poli se definuje ukazatel na zásobník v automatu. Tato hodnota je
���������"��������#���� ���	� ;������ %
�#	����� ��� �"��%��#	��	�����	;� �� � ;�"���� %
�#	����� ��
�"��%��#	��	�����	;��E��	��0������#&�����������%	��	�������������%������������

��&,1$#�
��#	���������
��=���%��#� ��������	
�0���#������������	��������	���������"�#	��"��%��#	����#	����
����
��=���%��#� ������������#
���.,0���#������������	��������	������.,������������"��%��#	�

2&##
!����

9����� %	����� ����
"� �#��0� ��� #���&�� ��!���� ��*������� �#��� �� ���#��� ��� ���
digitální vstupy a výstupy modulu CP24/com.

�)9-!)�/A
��!!H	*�5"#&/.

1���������
����!������*����������� ������
�%���
��	�������	���������	������	���
F,0F.�� ��#	�� � ���� ��%������ ���	���� ��
��������  ����	� ���
��&� �������&0� ��� ���%�
����
	2����"��#��#����������2#���	������
��#��������"�#	� �"�#	��<����
��#�����*�&&'�����
�!�
�"���������&��������&�/<)8<5�0�+5?8+GH6��������
��#�� �����������
�!����� ������0�#���"���
�"������������������&����#��!�#	�
�'�.��������
	2�&�����	�	����	
	���������

��#	�� ��� ����� ���	�� ��!� ��%�"�� ���� ������� ����
"��� /��2#���	���� �� ������	� 1���
��&
���"�����
��#��F,���%��F.60��������
	2����"��#����#������

�)9-!)�5H"#&/&

1���������
����!������*����������� ������
�%���
��	�������	���������	������	���
I,0I.�� ��#	�� � ����� ��
�������� ��%����� ����	�� ��� ���%�� ��2#����	�� ����� �"��#�� <�� ��
��#�
���*�&&'�����
�!���"���������&��������&�/<)8<5�0�+5?8+GH6�����!� ����������%	��������
��
������&������	�	��������#0�!���	
��"� ������������%���&��������&������%�� 
�'�,�������&�
����	�	�����#"#�
������"� ������������%��
�'�.�

2&##
!���-%,'+

9�����%	�������	�������#
������1��
��#������#
��	�������"�������������� �� �%"� 
.

2&##
!��A
IA'�
56!)

Tento button spustí proceduru pogramování modulu CP24/com dle nastavených
����������� ����� ���'�����"���� ��� ���%�� ����&��� ������ ���	
	� �������� /����	��� �� ����	��
napájení).

pozn.:
���	
� �������� ��� ��!�&� ���'�������� ��#&� ���"
���� ������� �����	� �� %��� ����� "������ �
resetu. Popis najdete v����
���4 �
&$'	�������$(�)��*��$	$���+,-!�*�
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�� ������J�G������3�����42���0

=��� ��� ������ ��������� � ��	%���� �������#
����	�����&��� #�����
������	
��� 
�	��
!�
modulu CP24/com.

���� ��)%,'+������

KG+A
=
5H�"
&8
A0 ��������LM

1��	��F.������������������������!"�	������������0�!��������#��#�������������	0���#
�������������������������
�*���������
���9�
�*�����������������"�����*����������*�����;����2
��������&��������&;�<))� �����	��

1��	��F,���������������������������������������0�!��������#��#�������������	0���#���
���������� �������� �� ��
�*������ ���
���9�
�*��� ����� �� ��� ����"��� ��*������� ����2� ��� �����&
�������&�<))� �����	�.�

3#������ ���	� �%���B��� ���������� �����#� �%�� ��� ��� �� 
�� �� ���	
��� �������
spojit "na dálku" (mód MODEM) a jednak proto, aby modul mohl sám (mód MASTER) poslat
���"�	�/����2������#
�����	���� a "���)
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1��#�	����	������	����� ��!���!���������������#��"�����0&��� #)$�$0������!�����	��
X0,X1 jsou zaškrtnuty v tabulce Vysílané zprávy.

1���	��I,������
"�"�� ������	���.8%����&������&��������&�+5G/��#	�����,���#�����
����	�	�I,����
�'�,����%�"����60�����!��%����������������������
&��������#����
�#����#& ��������

1���	��I.������
"�"�� ������	���.8%����&������&��������&�+5G/��#	�����,���#�����
����	�	�I.����
�'�,����%�"����60�����!��%����������������������
&��������#���� ���	������

��#	�������� ����������	���
�������������"
#	0���#������������%�� �������������
����� ������ �������� �� ���	
��� �������� �� ���#��� ;����2� ������	� ��������	� +5GJ.;� /
!NK+5G0.L�6������
��#	������%������	�������
	2�& �����#����

Pro výstup Y1 je to zcela obdobné.
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���� ��)%,'+�������

KG+A
=
5H�"
&8
A0 ���������LM

Pozn.:
E��&�����
�#������������%����
"�"��������������	��!��B����������+$<�+�������#���������������
��%	
#����
�*����� �����
�

�������"�<)� 	��	��0� #��� �� #����� �"��#� ��%	
#�� ;����
��&� ���"��;� ����"� ����
���
��#	��%	�������� �������<)J,0���#������ "���#�!"��&��#����3
����#	��������������#���	�����
���������������	�<)����<)J.0���2
������������"��#���%	
#���9�������#�������2�����������&
D33 hodnotu D32=1(!NK<))0.L�� 9����  ������� �������&� <))� ��� ��#� �������� ���'������ ��
���%������������������������"��������#
�����#�������"������;���2�����
�#�������&�	;�a akusticky
a opticky upozorní obsluhu.$%��%�������������	 ����"�#�����%	
#��

��#	�� �����������������2
�����#��� ���	�;����2����������"��%��#	;� /���!�%������� ���
���
�
�;��������������#��;60�����2�	�������������	�����	���������	��/����3#�������M�6�

$%�
	 ����
"�"�#���
�	� /��%�� ����� �������������6�����������#���������"����������
��������� ����"��%��#���	��������9������
�������"������ �������#
��	

pozn.:
1��	���������	������	
	����������������2������#
������	�
����
�0������!�� �����������#
"��
�0
!���	��������������������������#����	���������	���
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��<� ��)%,'+��������

KG+A
=
5H�"
&8
A0 ����������LM

1��	��F.�����������������������#���	������������0�!��������#��#�������������	0���#���
���������� �������� �� ��
�*������ ���
��� správce� �� ��� ����"��� ��*������� ��� *����� ;����2� ��
�����&� �������&;� <))�  �����	� ,,�� =�������� ��� ��	 &� ������� ��� �����'�����"��� ��#0� !�
<))J,,�������"���#���#��������
�#��"�������#	����#���������#��	���������%�
	 	�

1��	��F,���������������������� 
����������������������0�!��������#��#�������������	0
��#� ����������������������� ��
�*���������
���správce��� �������"��� ��*�����������2���������&
�������&� <))�  �����	� .,,�� =�������� ��� ��	 &� ������� ��� �����'�����"��� ��#0� !�� <))J,,
������"���#����%�������	� 
����	����������
�#��"�������#	����#���������#��	���������%�
	 	�

�������"�<)�	��	��0�#�����#������"��#���%	
#��;����
��&����"��;�����"�����
���/�
��2������#
������!��'����������"�#��.��!��6����#	��%	�������� �������<)J,0���#������ "��
#�!"��&��#����3
����#	��������������#���	���������������������	�<)����<)J.0���2
����������
�"��#� ��%	
#���9�������#��� ;� ������������� ����"��%��#	;� /NO[10])� ������2�����������&�<))
hodnotu 1( !N K<))0.L�� �9���������	
�����������!"�"�������� ����	��
�#��"������ ����� �"���
��#	� �� �"������  ������� <))J.�  ����� �
�#��"���� ���
�0� !�� ����� ��� ������
�� E� ��	 & �� �"�#	
��%	
#���������%��%���

1��� ��
��#��� �����/��
��6��
�#��"������2
�����#������	�"chci deset dat ze zásobníku "
/���!� %�� ����� ���� ���
�
�� ;����������� ���#��;60� �����	� ��� ����� �� �	�����	� �� ������	� � /���
Aktivní PLC).
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�����4� 1���	��� ���	
	� �������� ��� �� ��2��� ���#
���� ��	�
����
�0� �����!�� ����
������#
"��
�0�!���	��������������������������#�����	���
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���� ��)%,'+������1��

KG+A
=
5H�"
&8
A0 �����������LM

1��	��F.� �������������������������#	��������	� 	������������0�!��������#��#������
������	0���#��������������������������
�*���������
���������������������"�����*����������*����
;����2���������&��������&;�<)?� �����	�.��=�������������	 &�������� �����#������'�����"��
��#0�!��<)?J.�������"���#�����	� 	����"��������#	����#���������#��	���������%�
	 	�

�������"�<)�	��	��0�#�����#������"��#���%	
#��;����
��&����"��;�����"�����
���/�
��2������#
������!��'����������"�#��.��!�)6����#	��%	�������� �������<)J,0���#������ "��
#�!"��&��#����3
����#	��������������#���	���������������������	�<)����<)J.0���2
����������
�"��#� ��%	
#��� 9���� ���#��� ����2� ��� �������&� <))�  �����	� ./� P7� [D33,1]. Tato hodnota
�������&� <))� ��� ��#� �������� ���'������ ��� ���%���� ��������� ��������#	� �����������"��
�����#
�����#�������"������;���2�����
�#�������&�	;�a akusticky a opticky upozorní obsluhu.

$%��%�������������	 ����"�#�����%	
#��
�����4�������� � 
"2�#��	!��%����������!��������2������#
���

<�������� ��
"�"� #���
�	� /��%�� ����� ������� ������6� ���#���� ��� �"���� ���� ��
��������� ����"��%��#���	��������9������
�������"������ �������#
��	�

��#	�� �����������������2
�����#��� ���	�;����2����������"��%��#	;� /���!�%������� ���
���
�
� ;����������� ���#��;60� ����2�	� ��� ����� ��� �	�����	� �� ������	� � /���� 3#������ �M�6�
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�-	*!$	%6�/�),
*'
����������������
���4������������������<�
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?� ��4N�������44���������

+��	
����������
�	!��#� ���������%���
����"���������	����������7����9���� ������
��� ����� �����#� ��������"������ ���� � ������ �"��%��#	� ������
���� � �	������� �� �����#
��������"������ ������
���� � ������� � ��������� �� �����!�� ��� ����"� �� ��#�	��� #��	��#����
%�"�	� ����� �	������� �� ����2��� ����������0� %	����� �������� ���	
� �������� ���
�� ��& �
:��
	�4�komunikátor.

=�������� ��� �� ����� ���7��� � ��"� ��#�� #�!��� ����� �	������� 9�� ������"0� !�� �"
�����
��	� ������ �����	� �� �� ���������� �	������� #��	��#	��� �
�� �����#�
	� ����� ���7���� 9���
komunikace probíhá na lince RS485.

-��������������"�#����� ������&� 
��#��(��>?� ��#&� 
��#	�(�)0� #���"��������
�
�	!�� ��#�� ���	��������	���� %�"��� ��
&� ����� ���7���� ��"��� ��� �&��� 
����� /(�)6� ��� ��!��
���"����#��������	��������#���0��������#����� ���!�����
���������%���������������7���

=��	������ ��������#� �����!�&�#� 
�����(�)�����������������9��	��!����
������
��%��������*����#�����"
���	��������7������������
�*�����
��#���������	�

+��	
����������"��'������������#�������
��#	�(�)�/��������#�����	���	!�����

�������	
�!���������������($+����	
	��������6��=���������#
"�"��0�!�������	 &�������

��#�� (�)� ��� ��������"� ��
2�� ���	
� ���0� #����� %	��� ���#���� ��#��"����� ��#	�� ��� #� 
����
��������� �����0� ��#� ���	
� �������� ��������� ������� ���
��&� ��
�*����� ���
�� /��%	
#�
��
�*����� �����
���������������������($+6�����������������"�"�����������'����	������#������

��#	�(�)��$� ����#��� �� ��#&� ���#���� ��� %	��	� '��������� /����
��6���!�� ��� ������� %	���
 ������� ���
��&� �����&� �������&� �� ��%�� ��'�"
� ��� ��%���&�� ��'��"
���� ���	�	� ���	
	
CP24/com.

�������	������"�����������	
��������������%	�,�����B�	0�#�����	��!�	��0��%�
jeho základní parametry a data v EEPROM byly  nastaveny pomocí programu PESCP24.EXE.
9����������&��������������������%	��	��
�������������
2��������	����	
	��9������������	!�
%��� ���
����"�� �����#� ����	������ ����	�������"����0� ��%�� �����"
���� ���#����� /����� ���#���
CP24/com). V��������0� !�� ��� �&��� ��!������ ����	!���0� ��� 	�
��	��� ��2�� �������� � ,�� ��
parametry nahrají z����($+������	
������������	������
����� ��������
	2�& ���B�	�

+��	
���������������"� �����/�������6����B�	�+$<�+�����@��������������#	����
��� ��
�*����� 
����� ��#&� ���&� �	�������#�� ������������� ��������� /������ �"������#�  �����6���!�
������#��#�
�����3%��#����	�����2
��������%������	��������#����� ����8
������&��������&��������
������"
��������	
��0���#��������������
	2�&���
�*��������
������� "������������	���.@��!
@� �� ��������� /� ��#0� �%�� �"������#� ��%�� ���&� ��������� ������  ����� �������
� 6�� ���&� ����
���"!�������������������������������"������	����0�!�����	
����������� ������0�!�������
 ��������������	���������� ����!��������������������6�
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B� ���4������������������<� K������������������M

��"�������&���
�����/(�)6������!������"����#��	��#"���	����#���0��������#����� 
��!�����
���������%���������������7����9�������#��������������"
��� ������� ��#&�#��	��#���� ��
specifická.
1��������	��������"�����0�!��������
��&����#����������� �����������	����*�������#�����7�����������
�#	�����������	� �� �������� ����#�0�#���"��
�	!��#���������"������"��& �������	���#����

B��� L
A�6#�9!'%&

Znak v komunikaci na lince RS232 má tyto parametry:

� >�%���

� bez parity

� 1 stop bit

B��� �#A&%#&A'�/'%-#&

���#��� ���� #��	��#"���� ���� ��� ����� ��� *����� ��#��	�� 9����� ��#��� �"�  
����#	0
����0�#�����
����	�	���	#����������#��	�

�,
 -!)�/'%-#&0

Q
����#� data Data #�����
�����	��� 	#���������#��	

�,'5$(%'0

�Q
����#���"� ���	%������	� ������������0� #��� ������ ���#� ��� %	�� ���#� /N6� ��%�� /P60
v��"���
����� ��� ���0� ���� ��� ����"� �� !"����� /� ������ ���� 6� ��%�� �� ���#��� /�"���	� ���6�� 9���� ���
��!�&� ���#�� �
������ ��*��	��� ���"��#� �"���� �� �
�	!�� ���� ���	
� �������� ��#�� 	����"
���� ���������� ����#��� <�	 �� ���#�  
����#�� ������	��� #��#�&���� ��!�����#� /#B�� ���#��	6� �
udává význam následujících dat.

? / ! ���#��

�'#'�5�/'%-#&

<�����������"2������0"70-'6�8-3*�9�<�������	�����#��	�������������%������������
���
���� ������#�����#����������"

�
!#A
,!)�"
&(-#0

3%�� %�
� ����2����� #�����
�� ���"������� ������	� �"���� ��� ��	!��� ��� 	#������� �"���
#�����
�����	����

G6"'+.�='%�%
!#A
,!)�"&�&�/
()#'#0

� �	�����������"������������%������/���������	
��?5�6
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�  
����#���"����/������������������#�6�����������"�"�����	������	�%�����	�/�����#����
bajtovou) reprezentací

� �����������������"���������	���������*����#�	�/����"2���	6��������������/��������
���
 
����#�60��
�������������������������9��������"0�!�������#
���%������ ��������3, 
������������"2�����
��������	%��������������	��. ���), �/�������@����60��
�����#�����
��
�	�������������� �������3, �����#�
����.R),

� �	�����������������������
�����	�������������#�������
��#0��%����	�����2�� �%����
��#��	�/#�����	#��������6������
��	
���	� �����	���
���0�!���	����������"2����#&
��@����0�����������
��#	����	%�������

4%
!(-!)�A6�	-0

 ��#������	#�����������"
�������#��0�#�������*��	���#������"������#����
se +"4-:&0)����#�����
�� ����	��	��1������&���������0�%������!�#��	��#"�����	��
���!����������	
 
����#�� ������������ ��#�����#������ ����"0��� �� �����������������������"��������������� #����
�"�����7������@���	����"����/��������������������� 60�	�#����� ������������"�������� ��&
#	�
��#�� � ����� ���#� ���� 	#������� �"���� ��� ��	!��� ����������� 	#�������� �"�#�� �(0� �� �!
reprezentace je 0Dh .
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��&,1$#�;�
1����#
��	��������	!�
����#���������%
�#	���������"��%��#	��	�����	����!��������%
�#������"����
�&
#	��.,�/�����,3 �@6�����#������*�������#��	������%	��4 [?][W][0A][ss][CR]

paket v���@���&�*����4 ? W 0 A
paket v�����
�&�*����4 3F 57 30 40

�����"����	��4 00  - (3F +57 +0A) = 60
výsledný paket v���@���&�*���� ? W 0 A 6 0 CR

��&,1$#���
<�
2��� ���#
����� ��� �������� �	��� ���� ����������� ���#��� [!][P][01][00][02][ss][CR].� 9����� ���#��
nastaví cestu na automat s adresou 01 v síti����7����������
�!#	�,,,��� ���"��%��#	�

paket v textové
*����4

! P 0 1 0 0 0 2

paket v�����
�&
*����4

21 50 30 31 30 30 30 32

�����"����	��4 00 - (21 +50 +01 +00 +02) = 8C
výsledný paket
v���@���&�*����

! P 0 1 0 0 0 2 8 C CR

B�<� �)+)	)�9!'%.

 ��� ��*����"��� �#	����� ���#�0� #���"� �
�	!�� #�������	� &�	� ������
#��	��#�����7�������
�������#���0�#���&����	����*�������#���0����	�����������#����������#��&��
#��	��#"������������ �����������'	���� �����9���������	��0�!���������#��������� �����#	0���%	��
#��	��#"���� ����"���� �������� �	��� �� ��%	��� ����������� ������0� �
�� �������� ����������
��!�������	��#���

�)+)	)�9!'%.�,9-�A
9+�,$#�+
�+5
&�"%&/$!0

� ����������#�������������/�����S ���� �#�T6�#��	��#����/���������0�!"����������#��"��
ap.)

� ����������#���������2���������	0������������	����#���&�����#��	��#"������� "���/�����	��0
	#������#������6
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�6",-+&=)	)�#'8&,%'�"*A!&=-�
8��"%&/$!.��)+)	)	*�9!'%��

Akce Symbol znak hex co je odezvou ?
	#��������"��� CR 0D OK nebo REP
�"���������#��	 ! 21 -
�"������!"����� ? 3F -
�"�������2�
������"�#	 OK & 26 nic
chyba rámce REP < 3C ����� �����"���
pošli další rámec NEXT * 2A další rámec (pokud existuje)
konec komunikace
/��*��������	 �	������	�!����!�
komunikovat)

END k nic

	#��������%� �������#�� ABORT @ 40 nic
!"�����������	� STATUS s 73 ���������������	��DE�I��(�3<I
���������������	� BUSY  ^ 5E nic

READY } 3B nic
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B��� ��)%'9.�%
�&!$%6#
A&������	
�

���#����#��	��#"���	��������	����*�������#��	��(����
	��������������#����;�;��
;%���������;��1��"������
���0�!����#���/���#��6���������������#���;N;��"������	0�#���"������"
���#���;P;�7�#���&���#�������������������&���#�
���

�)#-!0�-�!&�-'6�43-*�++6<4-=>/06� [?] [U] [ss] [CR]

Data v����������������	������������������� 0�#���&�%�
����%���#�����	!ity .
Odezva: [!] [N] [index] [Hi_byte] [Low_byte]
 [index] [Hi_byte] [Low_byte]
 [index] [Hi_byte] [Low_byte] [ss][CR]

�)#-!0�-�!&�-'6�43-*�++6<+-'6�� [?] [N] [ss] [CR]

Data v����������������	������������������� 0�#���&�%�
����	!����������
���� ��������
Odezva: [!] [N] [index] [Hi_byte] [Low_byte]
 [index] [Hi_byte] [Low_byte]
 [index] [Hi_byte] [Low_byte][ss][CR]

�)4/!�#-�!&�-'?@A�43-*�++?@A� [!] [N] [index] [Hi_byte] [Low_byte]
[index] [Hi_byte] [Low_byte]
[index] [Hi_byte] [Low_byte][ss][CR]

9��������#�������2���������
	2�&������������%	
������������ �/������	����������@��6� �����	0
která je typu word.
$������	��� �������#��	������

�505:-'$@&�4$,"0� [!][P][m][Hi_adr][Low_adr][ss] [CR]

9��������#���������������	0�#���/��%����#	�6����%	��	�����������/����6���������#�����PO�/NO6�
9������������������������������������������!������
2� �����"��& ������
����& �������	����#��	
(paketu) !Pxxx. To znamená, ze chceme-li volat pouze jeden automat stále od stejné adresy
�"��%��#	0����������������	����
����������������#���P���<���������#��	���������	��������	
�	�����	�/�6��������	����"�������������&����"��%��#	�/���6��$����	����������#������"�

�0"+&�.1-,=�#$0�("�()!-.+&,=�'5.3$+6A-��$=0-*$0=� [?] [W] [cc] [ss] [CR]

Data v����#��	�/��6���������	�����������!�������� ���������"��%��#	��$�#	�����%	��������	���

 �������#�����
������������������#���P�@@@�
Odezva: [!] [W] [Hi_data] [Low_data]
 [Hi_data] [Low_data]
 [Hi_data] [Low_data][ss][CR]

Zápis bloku dat do zásobníku vybraného automatu:

[!] [W] [Hi_data] [Low_data]
[Hi_data] [Low_data]
[Hi_data] [Low_data][ss][CR]

<���������	�����@����"0������!���������"���#�����	"
���%
�#������$����	����������#������"�
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�)#-!0�-�@A5.=� [?] [R] [ss] [CR]

$�����	�������������#�������"������ �!��������%����/��6��������*��������� �������#�����
����
� �%��/������
���� �����#��	�P(60�#���"������
������������#��	��#"���	�
Odezva : [!] [R] [ee] [ss][CR]

Zápis do EEPROM:
[!] [E] [Hi-adr][Low-adr][data-byte] [data-byte] [data-byte]... [data-
byte] [ss][CR]

9��������#���	
�!��#�����	"
���%
�#������������������($+�/����������	����	
	��������6���
adresy adr.
9��������#������"������	�

Restart komunikátoru:
[!] [S][ss] [CR]

9��������#�������������������#��	��#"���	���� ����	!�����"�����
���	���������������
v EEPROM. Pok	�����#��	��#"�������������������������������������������!��������"�"��
spojení.
9��������#������"������	�

��&*?�'!0=4�#-�!&0���"!�"0�
[?] [A] [data-byte] [data-byte] [data-byte]... [data-byte] [ss][CR]

9��������#����
�!���#	���	����������������7����9� ����	!�����������#
"�"������#�������7��	��
������"
	��=�����"�����
�0�!������������	#�����#�����
	�������
�����&
#	������9������"
�!������
������"
	��<&
#��������������������@��"
�����!��	��&
#�	����#��	���������7���/?5�%����6�
$������������������#������4
 [!] [A] [data-byte] [data-byte] [data-byte]... [data-byte] [ss][CR]

<�����������	#������	��������0�#���"����2
����#���������������������7������������
�!��"������	#��
?A. Pokud v�������������	�����0�������"���0�!��!"��"����������������������7��������2
�.
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B�?� �,I
A$#�&"�%
�&!$%'	-

=��� ��� ����"��� #��	��#���� ��#� %����
�� ���%� ��� �������� ���� �� ��� ����!��� 	����"
������
�� #��	��#���0� �%�� #��	��#"���� �� 
� ���"���� ���������� <�#�� ���	0� !�� �����#�

nerozlišuje zda se jedná o master nebo o slave0� ���	���!����#�����#��	��#���������&� ��#����
#��	��#"���� ��#� ���� ������� ��������� 9�� 	��!�	��� ��������� ���� ����� �	������� ������� ���	
#��	��#"����0� #���&� %	��	� ��� �����&�  ������ ��#&� :������� ������
�� ���� #��	��#���� ��� ����
� ���	�������#�
�#��%���4

� ��� �������� ���#��	� /��� ������"� ��� ����#���  
����#�� P�N�� �"�
����� 	#�������� �� ���#	
�(6� 	� #���& �� ��	 
���� #�����
��� ��	���� ��2
�� ��������� ������� ���#� $-0� �������&�
�������� /����� !�� ����	 
���� #�����
��� ��	���6� ��2
�� ��������� ������� ���#� (���� ��#�
����������� ���������#�/(��6����������������������� ������������#������#	����������
���	����&���%�����������������
�������#���/�6����#���(�����%��$-0�����!	�������
��
/�����#��	��#"�������6��"����������"������������/���������#��%�������
����#�$-6����#	�
����"�
�������2
�����#�(���������������#��'�����"��

� ����������"���������& ���"����/�����#��������	��
��������	��� ��%	**��	6�������%�����
��
������� ���#�7�F90� �%�� ������2�� ���������
�� ��*������� �� ���0� !�� �����!�&� ����
��� ��
2�
�"����� ��#	�� ����
���� ������� /#��	��#"�������6� � ��� ����
��� ����� �� �������
� ������
���#�7�F90���#"�	�����	���%	� /.,�6�����#�%���� 
��	�������#� �7�F9�����
"��������
linku RS232

� ��#	�������
2���"��������������
������#��	��#"���	0�#�������������������"�"������ ���
���#��� /��� ������"0� !�� #��	��#"���� ��2��� �����
�
� ���#� 7�F960� ��� ������ �"���
ignorován
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�H5
=
5H�+$'IA'��%
�&!$%'	-

9����� ���'����%����
� 
&��� 	#"���� ��#� #��	��#����� �� #��	��#"����������� 9���
��"����	��0� ��#� %�� ��
�� ��� ��%�� ���������� ������� ���#�� �� ��#� %�� ��
�� ���%� ��� ��
#��"
komunikace.

START KOMUNIKACE

PC vyšle p�����

PC �����	����
�����	��
OK nebo REP

PC �����	����
�����	��
NEXT

OK

NEXT

REP

PC �����	���
���
p������

PC vyšle ��
�����	��
OK nebo REP, dle
správnosti p�����
odezvy

REP - chyba p����������
��
����	����������
zopakovala odezvu

ERROR 3

Po��
��	���	���	������ 

 OK - odezva byla p���������!�	�

Po��
��	���	���	������ 

"�
	���
����	����� �

ERROR 1

ERROR 2

��#	�����%� ���#��	��#������������������������(($(0�������"����!����2
��#
� �%��� 9���� � �%����!�� %��� �����%���� ��#�
�#�� ����������� ��#	�� ��� ����"� �� � �%	0� #����	
��#"!��#��	��#"��������������������
���&���� �%��	
�!���������%	�,�����������#��	��#"���	��
�����!�&��������������#�����[?][R][6F][CR]

ERROR 1:
-chyba spojení na lince RS232
8���#���%�
�����
"������%��#���#��	��#"�������"���
������	����%	**���/����������"�!����
������
�
�����#���������%�	0����!�%�����#�
�����#	�7�F96
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ERROR 2:
- chyba spojení na lince RS232

ERROR 3:
8���#������"������	
8��2
��#�� �%�������#��"������#��	
8#��	��#"�����������
����������#�7�F9�����������#"��!�%	������������
��



TECHNICKá PříLOHA

30 komunikátor cp24/com 30

C� ��N��J����44��������� K����4�������4�M

C��� �'"#'5-!)�A- $�&

Po zapnutí (resetu) se modul CP24/com nachází v bootova����/������
�������6�����	
�����%	�,�� %��� � 
��	� ��� #��������� 	
�!��&� ��������� ���($+� �� 9����� ����� ��� ������	��
���0!�4

� ����
�����(�)��������������#��	��#�������� 
����G5,,�D�	�

� ovládání modemu je vypnuto

� �����
�"�����#����RUN bliká s krátkou periodou  (0.25 s)

��� �	��� ��%	� ��� ��!�&� ������� 	����&� ���������� ���	
	� �������� �����#
��
���'��������������@��� ���'��������������@�� 
��������� �2�� ��� � ���������� ���	
	
�������0����#����������!���Master�����
�*��������
��������!���Modem:

�������������� EEPROM j�����%������&���������%	�� ���C������/�����	���������	�
napájeni)  nebo restartovacím rámcem, aby se modul CP24/com podle nových dat nastavil do
����
	2�& ����!��	�

�-+!6�"-�
�#.#
�A- $�.0

� jednoduchý pasivní komunikátor

� komunikátor se stavem Master�8�������!������"#
���� ���������%���&������&��������&
'������������#�������������#��	��#"����/��������#�������	������	
�!����	!�����
����
����������($+6

� jednoduchý pasivní komunikátor, který má na lince RS232 modem

� komunikátor se stavem Master, který má na lince RS232 modem

3%��%�
����!�&� ����� ��!������������0� ��� ���%��������� ����
	2�&�#��������� ��������
���($+� ���#����� #��	��#"���	� P�� /���� ���	#�	��� ���
����������� � ���#���6� ��%�
programem PESCP24.exe viz. výše.
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C��� �-+!
+&	*H�/'"$5!)�%
�&!$%6#
A

9�������!���	��!�	������������� ������"
	���%�� ���& �����	
	�����������������
výstup RS232 jednotky CP24. Tato funkce je základním kamenem celé aplikace.

�������	���/��	�
��	���,��������2�6������	
�������������������������������#������
lince RS232.

�H9!'��"5�#-,!>�$!+$%'	-0

� RUN 8%
�#"������������	�.������#	���*	�#���������
8��"
�����������#	�������������������0�#�����������"��������"�"���������& �����#��	

� LINE 8����	!���

� �(($(8�����������0���#	�������
������#�����
�"�� �%��������"������	
��������
/� �%	������!��������������#�����[?][R][6F][CR])
-zhasne po uplynutí 20s od poslední chyby a nebo po správném vykonání
��
2� �����#��	

C�<� �
�&!$%6#
A�"-�"#'5-��7�'"#-A:�

9�������!���������2������������	� �������������	
����������������master, který
�����%����0�!����#	��������������#"�	�"
����/���
��"������"��������"����������������	
���	
 �����	0� ��%�� ��� ��'��"
���� ���	�	� ��'�"
� ���" ���  ������� 
�'�.6� 0� �����	� ��� �� ������
���($+�����
��� �"������� 
��#	�(�)�����	#�����������
"��������2
�� ����������#��7<� � /;#;6
��#�� ����
���� ��	 &� ������0� !�� ��� ��!� ����� ��!�� ������	�� ��� ����	� �������� 9����� ���#� ��
���������0� �����!�� ��#	�� ������ ������� /� ������� +������ 6� ��������� ��� 	�����	� ��%	� ����
��
���#���0�����!	��������	 "�����������#�����#��	��#������������
��#	������0���#��%�����2�
����#
END.

��� ����	��� ������	
������������������� ��������� ���#���� ��� 
�����(�)� �� �����
#�����
	�����%����	�������	���������	�����%����%�������'��"
������	�0��%��������
��������"��"�
������ ����
��� ���#����� ��#	�� ����� ���	���� �������� /���
��"� �����"� �������"� ��� ������ ��
nenulovou hodnotu, nebo na digitálním vstupu signál dosáhne hodnoty log.1) aktivuje se stav
��������������	��������
������#��������%	
#��������������($+��1���
"���� ���� �"��#����#���0
�� �!����
���������"� ����������
��&������&��������&�

�H9!'��"5�#-,!>�$!+$%'	-0

� RUN 8%
�#"������������	�.������#	���*	�#���������	
	��������
8��"
�����������#	�������������������	
	��������0�#�����������"��������"�"��
���#��	

� LINE 8����	!���
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� �(($(8�����������0���#	�������
��� �%��������"���#��	��#"���	�/� �%	������!���������
���#�����[?][R][6F][CR] )
-zhasne po uplynutí 20s od poslední chyby a nebo po správném vykonání
��
2� �����#��	

C��� �-+!
+&	*H�/'"$5!)�%
�&!$%6#
A�"��
+-�-�

9�������!������������	� ����������#��	��#"�������2����������
"�"��������	��9���
��
"�"������������	�������#�0�%��������%���"�� 	��%�
	 ��

Po zapnutí se modul CP24/com pokouší inicializovat modem. Dokud se toto
���������/�������������������0����������	����%������������&����!��	�6�������������������#���
�(($(������	
�������������!����#��"������
2��*	�#���

��� ������
������ �����	� ��� ���	
� �������� ���������� ��������� ���#���� ��� 
����
(�)��9�����!�����&0�������������"!���������������"������	
	��������0�!��������"�"��
��������������2�������������

Pozn.:
+��	
� �������� ������"�  ����� /�������6� ��� �@� ����������� ��#	�� ��� ��� ��
�*����� 
����� ��#&� ���&
�	�������#�� ������������� ��������� /������ �"������#�  �����6� ��� ���%�0� �%�� ����2
�� #�� #�
���� ��
telefonní lince postupovat takto. Chceme-li provést datové spojení se vzdáleným modulem, pak
��������� ����
	2�&� ��
�*����� ���
�� �� ��� "��� ������� ��	��� .@� �!� @� �� ��������� /� ��#0� �%�
�"������#���%�����&���������������� ������������
�6�����&���������"!�����������������������������
�"������	����0�!�����	
����������� ������0�!�������� ��������������	���������� ����!����������
���������6�

�H9!'��"5�#-,!>�$!+$%'	-0

� RUN 8%
�#"������������	�.������#	���*	�#���������
8��"
�����������#	�������������������0�#�����������"��������"�"������#��	

� LINE -modem je ve stavu spojení (Modem OFF HOOK)

� ERROR -trvale svítí po zapnutí, doku��������������������
������������
8�����������0���#	�������
��� �%��������"���#��	��#"���	�/� �%	������!���������
���#�����[?][R][6F][CR])
-zhasne po uplynutí 20s od poslední chyby a nebo po správném vykonání
��
2� �����#��	

C�?� �
�&!$%6#
A�"-�"#'5-��7�'"#-A:�'�"��
+-�-�

9�������!���������2������������	� ����������#��	��#"������������������������
"�"��
�����	��9������
"�"������������	�������#�0�%��������%���"�� 	��%�
	 ����������	���������	

�������� ��#�	2�� ������
��������������<�#	�� ��� ����� ��������� /������ ����� ��������0� ����
zapnut nebo je v������&����!��	�6�������������������#�����(($(������	
�������������!�
vykonávat další funkce.
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���&�������������"��0� !�� ��� ���"�"��� �������� ��� #��	��#"���� ������������������
���#������� 
�����(�)��7�����#�����
	�����%����	�������	���������	���%����%�������'��"
��
���	�0��%��������
��������"��"������������
������#�������#	����������	������������/���
��"������"
�������"����������������	
���	� �����	0���%�������'��"
�������	�	���'�"
����" ��� ������
log.1), aktivuje se stav Master a komunikátor se pokusí navázat spojení s takovým telefonním
���
��0�#���&����������������($+�����%	
�����
�*����� �����
�/�"��#��������"� ����������
��&
�����&� �������&6�� 9���� �������� ��� ��#	��� ���"���� ��
#��� )@� /����� ������
������ ��#	��� �
�������� ��� ����
���� ),�6� �� ��#	�� ����� :���2��� �� 
"��� � �%	� �� ���	
	��� ����	� ������	
��������	0��%��	��!��
�������������������
�*���������
���

��� :���2�&�� ���"�"��� �������� ��� �����	� ����
��� ���#���� ����%	
#�� �� ������
���($+��1���
"���������"��#����#���0��� �!����
���������"� ����������
��&������&��������&�

���	#�����������
"�����
&���#���������#�����������"�"�����������

�H9!'��"5�#-,!>�$!+$%'	-0

� RUN 8%
�#"������������	�.������#	���*	�#���������
8��"
�����������#	�������������������0�#�����������"��������"�"������#��	

� LINE -modem je ve stavu spojení (Modem OFF HOOK)

� ERROR 8�������������	��0���#	������������������
������������
8�����������0���#	�������
��� �%��������"���#��	��#"���	�/� �%	������!���������
���#�����N(6
-zhasne po uplynutí 20s od poslední chyby a nebo po správném vykonání
��
2� �����#��	
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D� ��24�J����������������

1� ������� ���($+� ���	� #����� ������
���� � #�������0� #���&� ������	��� ���������
���	
	� �������� ��#&� ��%	
#�0� #���&� �%�� 	��� �����#� ������� ��
�*����� � ����
� �� �����#
���#���0�#���&��������
�����������	��������

D��� �,
%'	-�5�/'��#$�������

�,
%'	-�#'8&,%.�%
!"#'!#�'�/�)%'9�0

0014 p������
0046
0078
00AA
00DC

0000 konstanty

50 bajt�

5 ��
��

20 bajt�

�,
%'	-�#'8&,%.�#-,-F
!!)	*�()"-,0

���������	�
������	���

����

����

����

����

�������

��������
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D��� �
!"#'!#.�5�/'��#$�������

������ ���($+� ��� ������� ,,,, �@� �%�� 	��� #��������0� ������� #����� � ��� ����
�������������������	
	����������="���������%	
#��#����������������������������������#��	
P�� �������� 
�%���
��	�  �����	� �� ��%	
��� #�������� ��� �"��� ��!�������	�� 7"�
��	��� �����
	��������#�������4

adresa
v EEPROM

název konstanty obor
hodnot

akce

0000  BaudRate 0,1,2 �����������������	���� 
�������
�����(�)
0 - 4800   Baud
1 - 9600   Baud
2 - 19200 Baud

0001 MasterEnable 0,1 �#���	�����!���+�����
0-vypnut
1-zapnut

0002 ModemEnable 0,1 aktivuje ovládání modemu
0-vypnut
1-zapnut

0003 BaudRatePES 0,1,2,3 �����������������	���� 
�������
�����(�>?
0-57600 Baud
1-19200 Baud
2-9600   Baud
3-2400   Baud

0004 CP24adr 0-1Eh adresa jednotky CP24 v síti PesNet
0005 NumTestWord 60h - 7Fh

(D32=60h)
���
����U���&��������&0�#���"��
�	!�����
vyvolávání stavu master

0006 Stack adr 0000-FFFF 	#�����
�������"��#�����#	��	�����	
0008 PesNetAdr 0-1Eh ��������	�����	����#��������������"��������PO

0009 Výstup Y0 00-FFh ���
�������&�������#����	�����������I,�/ ������
00 tuto funkci vypíná)

000A Výstup Y1 00-FFh ���
�������&�������#����	�����������I.�/ ������
00 tuto funkci vypíná)

000B Vstup X0 00-FFh ���
�������&������������!����#����	��� ������
F,�#��!�����#���������	��F,�/�,,��	���*	�#��
vypíná)

000C Vstup X1 00-FFh ���
�������&������������!����#����	��� ������
F.�#��!�����#���������	��F.�/�,,��	���*	�#��
vypíná)

000D Hodnota X0 (HIGH) 00-FFh hodnota, která se kopíruje do Vstup X1

000E Hodnota X0 (LOW) 00-FFh

000F Hodnota X1 (HIGH) 00-FFh hodnota, která se kopíruje do Vstup X0

0010 Hodnota X1 (LOW) 00-FFh
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D�<� �'8&,%'�/�)%'9�

���������($+�����������,,.� �@� ������ ��%	
#	���?8��� �"���� ���?,8��� �
�	���� �
<���� �� ��%	
��� ��������	��� ���#���0� #���&� ��� %	��	� ����
��� ��� ����	��������� 3%�� #��	��#"���
����� �� ��%	
��� ���"���� ������������
0� ��� ���%�� ������� ����!��� �"�
��	����� �����	0� ��#
��!������&����#��������"����

� 12�� ������#���0�#���&���������'�������������	�	�"
��������	�	
�!�����������&����&
���&��"������%	
#��

� 7����������������"�#	�����&
#���"�
��	���� ���"�����9������"�����������%	
���	
�!��
bez! kontrolní sumy a bez znaku CR!

� �<�
2���"������������	������%�����0��� �!� ���������������	����&
#	��"����

� =�����
�������"���������	
����%���0�#�������*��	���#������"�#��/��#"��
�����0�!����
2�
rámec má délku nula).

POZOR:
3%������2
��#�� �%����#�����	�!�����%	������
�����
����"��#0�#������������*����"�0�������%���%�
�"�#�0�#���&������%	��	���	!�������	2�
�����0�!������������� ��������������	
�!���	
���

��&,1$#�
� ������%�� #��	��#"���� ��� ����	�������� ���
�
� �� ���& ���"�#	�������#���� /���#���6��3� ��� ����
���������� ������ ��� ���
���� �	������ �� ���&� �������� ������� ���� ��� �"��%��#	� ��
��& �� �	�����	�
����"���������
�	��������� ����"���4

1) ! P  01 00  00  71  CR ��������	#�����
�����	��������,.��� ����@����"��%��#	����,,,, �@

2) ? W  0A  60  CR��������������� ����������"��%��#	����
��& ���	�����	

1�����������($+�%	��	���������������"�����"�
��	�����������������4

05 21 50 01 00 00 03 3F 57 0A 00 xx xx

00

00

00

00
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D��� �'8&,%'�#-,-F
!!)	*�()"-,

1�����������($+� ��� ��%	
#�� ��
�*����� �����
�	
�!��������������,.,�� �@����"
?�"��#����,�%����� ��$%�� 	��� ��
�*��������
�0�#���"������	!�������������	��������R�������
3%�� #��	��#"���� ����� �� ��%	
��� ���"���� ������������
0� ��� ���%�� ������� ����!��� �"�
��	����
�����	0���#���!������&����#��������"����

� ���
�����	�����%	
���������� ���@���&�����%�

� #�������
�*���� �����
�������*����"���	
�����%�����

� �����!�&��
�!��������
�*���� �����
������#	�����������/�����#
���;0;������%����	�	���
���"��������
�������*�������	���%	�8��� �������	!��"�������
"��������:������	6�

��&,1$#�
� ����0��%��������������	�"
�������"��
�����
��)>�5��������	 �	�,0H.H�?

33 38 32 34 32 36 00 xx
30 32 2C 37 31 37 34 35 00
00 xx
00 xx
00 xx

D�?� G6/$"�+
�#'8&,-%�5�������

<������������($+���������	�������������#��	4
[!] [E] [Hi-adr][Low-adr][data-byte] [data-byte] [data-byte]... [data-byte] [ss][CR]

9����� ���#��� 	
�!�� #�����	"
��� %
�#� �"�
��	����� � ���� ��� ������� ���($+� /�� ��������	
modulu CP24/com) od adresy adr.

Pozn.:
+�@�����������������������#��	����?? !
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O� ��J2������P���

Pokud dojde k�����#�����
�&� � �%�0� ��� ���
�� � �%�� 	
�!���� ��������� ���	
	
CP24/com (v komunikátoru). Tato hodnota se nuluje po 20s a po bezchybném vykonání dalšího
rámce.

V��
��� �%��
�������������#�����[?][R][6F][CR].

:&!1- kód popis
0x00 NO_ERROR bez chyby
0x01 ERR_IN_INST 2�����������������#���/����	 
����#�����
����	�����%������
�	��
���

����������
������#6
0x02 TOO_LONG_FRAME ���
�2��
�	 �����#���/���#�����!��������@�??����6
0x03 UNKNOWN_INST �"�����%�� ���
�����"��	� 
����#	�/����"������#��6
0x04 OUT_B2 ��������������	��� ��%	**��	
0x05 NO_DATA_IN_INST �����#��	������	�:�
�"�����
0x06 PESnet_ERR � �%���������������7���/���
�����	���������@���	������6
0x07 No_Net ����������"���%����#���#�����������7��
0x08 NO_CORRECT_COM není volná linka RS232
0x09 ER_ON_PakTBL � �%��������"�����������%	
#����#����� EEPROM
0x0A UNABLE_CONNECT modem není schopen navázat spojení
0x0B MODEM_ERROR ���������������"�������#���
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�Q� ������J������

akce rámec -#4-'��
>)#-!0�-�4-!1"#+&�@A5.= ?R 6F !R xx ss
nastavení adresy a pointru !P 01 00 02 8C
()4/!�!&�-'?@A�43-*�++?@A !N 60 88 88 21

!N 7F 00 11 01
'?:"0�+-'?@A�!&�-'?@A
43-*�++?@A

?N 73 !N x1 x2  ss

'?:"0�4-=>/0?@A�!&�-'?@A
43-*�++?@A

?U 6C !U x1 x2  ss

výpis ze zásobníku ?W 0A 60 !W x1 x2  ss
zápis do zásobníku !W 12 34 00 65 DD
zápis do EEPROM !E 00 00 18 00 7E
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