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1 Введение

Протокол DL-T645-2007 широко используется китайских счетчиках энергии и унифицирует
обмен данными между компьютерами и счетчиками (например, это может быть однофазный
или трехфазный счетчик с несколькими тарифами).

Протокол адаптирует полудуплексный режим передачи данные в системе типа звезда (один
мастер и несколько ведомых). Компьютер или сервер опрашивают несколько счетчиков
энергии, которые выступают в роли ведомых.

Модуль реализует протокол DL-T645-2007 в части чтения текущих данных и имеет следующие
возможности:

· Он может считывать текущие данные с любом совместимого устройства.
· Модуль может работать с подключениями через COM порт или по сети.
· Может опрашивать счетчики через указанный интервал или в указанное время суток.
· Может опрашивать несколько счетчиков одновременно.

2 Системные требования

Для установки DL-T645-2007 должны быть выполнены следующие требования:

Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. Наличие установленного последнего
сервис-пака желательно.
Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.
Специальные требования для доступа: Вы должны начать работу как пользователь с правами
Администратора, чтобы установить данный модуль.

Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.

Примечания для Microsoft Vista и выше:

Поскольку наше программное обеспечение производит запись в реестр и папку Program Files,
то необходимо выполнение следующих условий:

1. Вам нужны права Администратора, чтобы запускать наше программное обеспечение
2. Иконка нашего программного обеспечения будет находиться на рабочем столе;
3. Windows Vista спросит Ваше разрешение продолжить установку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете единожды настроить учетную запись пользователя, чтобы больше
видеть приведенный выше диалог. Решение этой проблемы - искать в Google.
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3 Установка DL-T645-2007

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно
запущено;

2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
5. Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля

появится в окне настройки, на закладке "Модули". 

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис.1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана в
следующих главах.

Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо выбрать
модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".

Рис.1. Пример установленного модуля
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4 Глоссарий

Plug-in - модуль

Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger

Основная программа - см. "Главная программа".

Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.

Ядро - см. "Главная программа".

5 Очередь запросов

Данный модуль предлагает вам возможность задать один или несколько запросов и указать
индивидуальные параметры для каждого запроса, таким образом реализовав очередь
запросов для чтения нескольких значений и опроса нескольких устройств.

Для того чтобы добавить новый запрос нажмите на кнопке "Действие - Добавить запрос". Будет
выведено диалоговое окно (рис.1). Введите описание запроса, которое может содержать
любые символы, и нажмите кнопку "OK".

Рис. 1. Редактирование имени

Новый запрос появится в очереди запросов (рис. 2). Каждый запрос имеет несколько важных
опций:

Адрес устройства - это сетевой адрес счетчика на шине. Согласно спецификации протокола
он состоим из 6 байт, каждый из которых содержит 2 десятичных числа в формате BCD.
Поэтому адрес может быть длиной до 12 десятичных цифр. Вы должны указать адрес как
десятичное число.

Функция - это тип запроса для чтения определенных значений со счетчика. Каждая функция
(запрос) может возвращать одно или несколько значений (например, для многофазных
счетчиков).
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Ожидание ответа - Это интервал ожидания ответа от устройства, после того как был отослан
запрос. После этого таймаута модуль автоматически отменяет текущий запрос и переходит к
следующему запросу в очереди. Если данные придут после этого интервала, то они будут
проигнорированы. Значение таймаута зависит от сети, в которой работают устройства, от их
производительности и количества данных, которое было запрошено.

Рис. 2. Запрос DL-T645-2007



5Тип запроса

© 1999-2021 AGG Software

6 Тип запроса

Однажды, при старте программы - программа отошлет запрос только один раз при старте
программы. 

Опрос - программа будет посылать запросы периодически с указанным интервалом. Величина
интервала зависит от сети, в которой работают устройства, от их производительности и
количества данных, которое было запрошено, а также от того, как часто вы хотите получать
данные. Поскольку модуль выполняет запросы из очереди последовательно, то интервал
между запросами также зависит от времени выполнения предыдущих запросов.

Рис.1. Параметры опроса

Если вы добавили несколько запросов в очередь, то вы можете их передвигать вверх или вниз
по очереди. Выберите запрос и выполните соответствующее действие, доступное по кнопке
"Действие"

С помощью данной кнопки вы также можете изменять описание запроса и удалять его из
очереди. 

Также вы можете выполнять все действия с помощью всплывающего меню (по правой кнопке
мыши) в дереве запросов.
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