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Параметр Диап-н

значен

Завод.

значен

Описание Адрес

Время 

ожидания 

ответа от 

сервера, с

0 – 

3600
120

0 – время молчания сервера не ограниче-

но; 

1–3600 – максимальное время молча-ния 

сервера, после которого подключение 

будет разорвано, и должно быть установ-

лено снова

467

Время ожи-

дания до 

повторного 

подключе-

ния к 

серверу, с

0 – 

30 000
15

Используется при подключении к серверу 

(кроме режима «2»). После потери соеди-

нения с сервером, повторное подключе-

ние будет произведено через заданное 

время ожидания (после запуска изделия 

первое подключение производится через 

фиксированное время – 5 с)

468

Включить 

задание 

адреса 

сервера 

текстовой 

строкой 

0 – 1 1

Используется при подключении к серверу 

(кроме режима «2»).  

0 – подключение про-изводится к серверу 

с фиксированным IP-адресом, заданным в 

регистрах  470 – 473;

1 – подключение производится к серверу с 

именем, заданным в регистрах 474–509

469

IP-адрес 

сервера

IP-

адрес
0.0.0.0

Используется при подключении к серверу 

(кроме режима «2»), если выключено за-

дание адреса сервера текстовой строкой. 

IP-адрес удаленного сервера, с которым 

поддерживается подключение

 470- 

473

Адрес 

сервера

Строка 

симво-

лов

modbus.

overvis.

com

Используется при подключении к серверу 

(кроме режима «2»), если включено зада-

ние адреса сервера текстовой строкой. Ад-

рес удаленного сервера, с которым под-

держивается подключение.

В качестве адреса может быть указана 

строка длиной до 36 символов. В строке не 

может быть пробелов

 474-

509

Защита

Заданный 

пароль для 

входа в 

режим

настройки

Строка 

симво-

лов

11111

Используется для доступа к режиму наст-

ройки. В качестве пароля может быть ука-

зана строка длиной от 5 до 10 символов. В 

строке не может быть пробелов

 510 - 

519

Параметр 

не исполь-

зуется

0 0
Не используется, для совместимости дол-

жен быть равен 0

520 - 

549

Заданный

пароль для 

разрешения

записи по

MODBUS в 

устройства

через 

RS-485

Строка 

симво-

лов

Используется для доступа к устройствам, 

подключенным к EM-483, для запроса 

функций записи или управления, которые 

могут изменить состояние этих устройств. 

В качестве пароля может быть указана 

строка длиной до 10 символов. В строке не 

может быть пробелов

 550 - 

559

Заданный 

пароль для 

разрешения 

чтения по 

MODBUS

Строка 

симво-

лов

Используется для доступа к устройствам, 

подключенным к EM-483, для запроса 

функций чтения, или для доступа к регис-

трам EM-483, кроме регистров версии, па-

роля, режима и флагов. В качестве пароля 

может быть указана строка длиной до 10 

символов. В строке не может быть пробе-

лов

 560 - 

569

Параметр 

не исполь-

зуется

0 0
Не используется, для совместимости дол-

жен быть равен 0

 570 - 

571

Включить 

режим 

защиты от 

записи по 

MODBUS

0 – 1 0

0 – защита от записи регулируется с помо-

щью других параметров (пароля) или от-

ключена;

1 - блокируются любые запросы функций, 

кроме функций MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20

572

Включить 

режим 

защиты от 

чтения

по 

MODBUS

0 – 1 0

0 – защита от чтения регулируется с помо-

щью других параметров (пароля) или от-

ключена;

1 – блокируются запросы для функций 

MODBUS 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, кроме чтения 

функцией 3 регистров версии, режима и 

флагов

573

Параметр 

не исполь-

зуется
0 0

Не используется, для совместимости дол-

жен быть равен 0
 574

Разное

Параметр 

не исполь-

зуется
0 0

Не используется, для совместимости дол-

жен быть равен 0

575 – 

629

Включить 

автоматич. 

перезапуск 

изделия

0 – 1 1

0 – периодический перезапуск отключен;

1 – изделие перезапускается через задан-

ный промежуток времени
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JSON XML Описание

modbusQueries

unitID

func�on

address

response

data

ModbusQuery

UnitID

Func�on

Address

Response

Data

Запрос MODBUS

Идентификатор устройства-адресата в запросе

Код функции MODBUS в запросе

Адрес регистра, флага или дискретного входа в 

запросе

Ответ на запрос

В запросе – количество читаемых значений или 

записываемое значение, в ответе – прочитан-

ные или записанные данные

JSON XML Описание

errorInQuery

errorInResponse

excep�onCode

excep�on

ErrorInQuery

ErrorInResponse

Excep�onCode

Excep�on

Ошибка запроса MODBUS (поле в запросе 

вместо поля ответа):

Query unit ID illegal – неправильный иденти-

фикатор устройства;

Query address illegal – неправильный адрес;

Query data illegal – неправильное значение.

Ошибка ответа MODBUS (поле в запросе 

вместо поля ответа):

Response mismatch – принятый ответ не со-

ответствует запросу.

Код исключения MODBUS (поле в ответе 

вместо поля данных).

Текст исключения MODBUS, соответству-

ющий коду (поле в ответе вместо поля дан-

ных)

Описание полей ответа на запрос API для успешного 

вызова MODBUS

Описание полей ответа на запрос API при ошибках в вызове 

MODBUS

JSON XML

{

  "type": "EM-48x API",

  …

  "status": "Ready",

  "modbusQueries": [

    {

      "unitID": 111,

      "func�on": 3,

      "address": 168,

      "data": 2,

      "response": {

        "data": [

          0,

          408

        ]

      }

    }

  ]

}

<ApiReply>

   <Type>EM-48x API</Type>

  …

   <Status>Ready</Status>

  

   <ModbusQuery>

      <UnitID>111</UnitID>

      <Func�on>3</Func�on>

      <Address>168</Address>

      <Data>2</Data>

      <Response>

      

          <Data>0</Data>

          <Data>408</Data>

    

      </Response>

   </ModbusQuery>

</ApiReply>

Ответ на «<вызов сессии API>?mbc_uid=111&mbc_func=3&m 

bc_addr=168&mbc_data=2&dosend=1» (для значения собствен-

ного идентификатора EM-483, равного заводскому «111») при-

веден в «Примере ответа на запрос API для вызова MODBUS 

(чтение времени наработки)». В таблице «Описании полей 

ответа на запрос API для успешного вызова MODBUS» приве-

дено описание дополнительных полей ответа. Описание по-

лей ответа при ошибках и исключениях MODBUS приведены в 

таблице «Описание полей ответа на запрос API при ошибках в 

вызове MODBUS».

Для вызова MODBUS используются параметры запроса для 

вызова MODBUS.

Параметр
Диапазон 

значений
Описание

mbc_uid

mbc_func

mbc_addr

mbc_data

dosend

0–255

1–6, 15–16

0–65535

0–65535

0–65535

Идентификатор устройства-адресата

Код функции MODBUS. Для функций записи под-

держивается запись только одного значения, в 

том числе для функций множественной записи 

(коды 15 и 16)

Адрес регистра, флага или дискретного входа

Для функций чтения – количество читаемых зна-

чений (от 1 до 16)

Для функций записи – записываемое значение

Наличие в запросе этого параметра с любым зна-

чением выполняет вызов MODBUS с указанны-

ми параметрами

Пример ответа на запрос API для вызова MODBUS 

(чтение времени наработки)

-10-

Пример ответа на запрос API для авторизации

JSON XML

{

  …

  "session": "1c193447",

  "status": "Ready"

}

<ApiReply>

  …

  <Session>1c193447</Session>

  <Status>Ready</Status>

</ApiReply>

Описание полей ответа на запрос API для авторизации

JSON XML Описание

session

status

Session

Status

Код сессии. Отсутствие этого элемента означает, что необ-

ходима авторизация. Авторизованные запросы начинаются 

с «<вызова сессии API>» с указанным кодом.

Состояние вызовов MODBUS:

«Busy» – занято, обрабатывается вызов MODBUS. Следует 

повторить вызов без параметров для получения результата 

или для отправки нового вызова;

«Ready» – готово, может быть отправлен новый вызов 

MODBUS

Параметры запроса для вызова MODBUS
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