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1. Введение 

1.1. Общие сведения 

Модуль сбора данных температуры и влажности позволяет получать информацию о 
состоянии окружающей среды на объекте. Передача данных осуществляется по 
протоколу шины промышленного управления Modbus с дополнительным RS485 / 
RS-232 / TTL различных уровней. Возможно подключение нескольких модулей к шине 
передачи данных, что позволяет создавать в соответствии с спецификацией 
протокола Modbus для мониторинга в режиме реального времени состояния 
окружающей среды в помещениях. Таким образом, пользователь может точно понять 
изменения в состоянии окружающей среды, например на производственной 
площадке, и предпринять срочные меры для устранения причин. 

1.2. Основные преимущества 

 Простой и надежный интерфейс 
DATA/VCC/GND/RXD(RS485-A)/TXD(RS485-B), несложное расширение 

 Метод передачи сигналов RS232/RS485/TTL 
 Передача данных на основе протокола промышленного управления Modbus 

для надежности, хорошей совместимости и несложного способа объединения 
в сеть 

 Поддержка простых команд, отдельный модуль несложно использовать в 
различных приложениях 

 Компактные размеры, простая установка 
 Защита от влажности, подходит для влажной среды теплиц 
 Параметры порта последовательной передачи данных: 

Скорость передачи данных: 1200 / 4800 / 9600 /19200 / 38400 / 57600 
Биты данных: 8 
Контроль четности: Нет / Четные / Нечетные 
Стоп бит: 1/2 
 
Примечание: отключите и подключите электропитание модуля, чтобы 
изменения конфигурации вступили в действие. Конфигурационные команды 
описаны в разделе 2.2.3.7 «Установка параметров последовательного порта» 
раздела 2 «Режим работы».  
 

1.3. Основные характеристики 

 Диапазон измеряемых температур: -40°С ~ 80°С; Разрешение: 0.1°С; Точность: 
±0.2°С 

 Рабочий диапазон температур: -40°С ~ 80°С  
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 Диапазон измеряемой влажности: 0%~100% относительной влажности; 
Разрешение: 0.1%; Точность: ±2% при температуре окружающей среды ниже 
25°С 

 Рабочий диапазон влажности: 0%~100% относительной влажности 
 Вход электропитания: 5 В постоянного тока 
 Поддержка форматов данных: последовательный протокол Modbus; простые 

команды ASCII: READ, AUTO, STOP 
 Номер ID модулей может устанавливаться в диапазоне 1~247 
 Размеры корпуса модуля: 

 

 
 

 

Длина: 65мм 

Ширина: 46мм 

Высота: 28.3мм 

Длина: 9мм 

Ширина: 20.3мм 

Высота: 11.3мм 
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1.4. Расположение контактов интерфейса 

 

 DATA: зарезервировано  
 VCC: VDD, 5 В постоянного тока 
 GND: общий 
 RXD/A: -T: TTL RXD сигнальная линия, -2: RS232 RXD сигнальная линия, 

-4: RS485 А конец сигнальной линии 
 TXD/B: -T: TTL RXD сигнальная линия, -2: RS232 RXD сигнальная линия, 

-4: RS485 В конец сигнальной линии 
 

1.5. Настройки по умолчанию 

1) Последовательный интерфейс: Скорость передачи данных: 9600, Биты данных: 
8, Стоп бит: 1, Без бита контроля четности 
2) ID модуля («0х**» отображаются шестнадцатеричные числа): 0x11 
 

1.6. Общие рекомендации по использованию 

Внимание: за подробной информацией о работе с протоколом MODBUS 
обратитесь к соответствующей документации. Производитель модуля не 
осуществляет обучение и консультации по работе с протоколом 
MODBUS. 
 
1. Для успешного выполнения работы по подключению модуля, необходимы 
определенные знания протокола MODBUS. Вы можете обратиться к пункту 2.2 
«Формат команд» в разделе 2 «Режим работы» для разработки необходимых 
команд и программирования управляющего компьютера.  
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Передача данных осуществляется по последовательному протоколу MODBUS. 
Вы можете использовать сетевое подключение для передачи команд и данных 
к последовательному порту модуля согласно правилам протокола MODBUS. 
Кроме того, модуль поддерживает 3 ASCII команды для считывания текущих 
данных о температуре и влажности (Внимание: на линии должен быть один 
модуль, большее количество модулей приведет к нарушению коммуникации). 
Касательно формата и параметров команд, пожалуйста, обратитесь к пункту 
2.3 «Простые команды ASCII» в разделе 2 «Режим работы». 
2. При отправке и получении команд необходима проверка полученного кода. 
Используется проверка CRC16, в случае успешной проверки выполняется 
ответ чтобы подтвердить точность передачи данных и стабильность работы 
построенной системы. Исходный код проверки CRC приведен в приложении. 
3. Длина получаемых команд 8 байт, отправка команд различной длины пока 
не доступна. Хотя возможен возврат команд с длиной более 8 байт это 
зависит от объема данных, который требуется выдать модулю. 
 

2. Режим работы 

2.1. Блок-схема системы 

Модуль предназначен для сбора данных о температуре и влажности окружающей 
среды в помещениях. Он принимает и анализирует пакеты данных протокола 
MODBUS, отправленные компьютером и возвращает данные в соответствии с 
командами. Интерфейс модуля имеет 5 контактов (включая зарезервированный 
контакт данных) и требует подачи электропитания от управляющего компьютера. 
Ниже приведена блок схема системы: 

 

 

 

2.2. Формат команд 

Формат пакета данных, поддерживаемый протоколом MODBUS, приведен ниже: 

 

 
 
ADU (Application Data Unit) - полный пакет данных MODBUS. Включает в себя 
специфичную для физического уровня часть пакета и PDU. 
 

 

 
 

Модуль 

 
 

Управляющий 
компьютер 

(карта SNMP) 

RS485/RS232/TTL 
VCC/GND

Ответ ADU

Запрос ADU 
Источник питания 

PDU 

ADU 

Адрес Функциональный Данные Проверка 
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PDU (Protocol Data Unit) - общая для всех физических уровней часть пакета данных 
MODBUS. Включает в себя функциональный код и данные пакета. 
 

2.2.1. Пакет данных команды MODBUS 

Инициализация после подачи электропитания занимает около 2 секунд, затем 
возможен прием пакетов данных MODBUS и выполнение команд. 
 
Пакет данных команд MODBUS включает: 1 байт адресного поля (выдача команды и 
получение ответа модуля по указанному адресу на команды компьютера), 1 байт 
функционального кода (выдача команды модулю в соответствии с заданным адресом 
для ответа), 4 байта данных (выдача команды начать и завершить чтение/запись или 
данные для записи) и 2 байта проверки ошибок CRC. 
 
Значения поля адреса команд “0х00~0xF7”. Широковещательная рассылка 
выполняется, если это значение равно 0. При этом все устройства поддерживающие 
протокол MODBUS выполняют действия в соответствии с командой, но не 
возвращают данные. 
 
Функциональный код может иметь значения: 
“0x03”: чтение данных о температуре и влажности (температура/влажность или 
температура & влажность) 
“0x04”: чтение данных о температуре и влажности (температура/влажность или 
температура & влажность) 
“0x06”: установка ID устройства и параметров последовательной передачи данных 
 
Специально для случая необходимости рассылки широковещательной команды 
модуль поддерживает модифицированный функциональный код “0x06”. Этот код 
сбрасывает ID устройства к значению по умолчания и может быть полезен, если 
необходимо игнорировать ID модуля или ID не известен. 
 
Во время чтения данных о температуре и влажности первые 2 байта означают начало 
и окончание чтения. Старший байт передается перед младшим байтом. (“0x00  0x00” 
означает чтение данных с первого. “0x00  0x01” означает чтение данных со второго). 
Последние 2 байта означают количество данных. Старший байт передается перед 
младшим байтом. (“0x00  0x01” означает чтение 1 блока данных. “0x00  0x02” 
означает чтение 2 блоков данных). 
 
Проверка ошибок реализована на основе CRC16. 2 байта, старший байт передается 
перед младшим байтом как рекомендовано в протоколе MODBUS.        
 

2.2.2. Пакет данных ответа MODBUS 

Пакет данных ответа MODBUS включает: 1 байт адресного поля (возвращает ID 
модуля управляющему компьютеру), 1 байт функционального/исключительного 
кода (возврата функционального/исключительного кода полученного модулем), 
2~5 байтов данных (1й байт означает дискретные данные) и 2 байта код проверки 
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ошибок CRC (используется для проверки переданных данных). 
 
Поле адреса пакета данных ответа = полю адреса пакета команды. Модуль 
сверяет поле адреса и проверку ошибок CRC полученные из пакета данных 
команды управляющего компьютера с собственным ID и рассчитанным значением 
соответственно. Если они соответствуют, и проверка кода CRC правильна он 
считывает данные и отправляет ответный пакет данных. В противном случае ответ 
не выполняется. 
 
Область функционального кода ответа: поддерживаемые значения 
функционального кода 
“0x03”: чтение данных о температуре и влажности (температура/влажность или 
температура & влажность) 
“0x04”: чтение данных о температуре и влажности (температура/влажность или 
температура & влажность) 
“0x06”: установка ID устройства и параметров последовательной передачи данных 
“0x6Е”: сброс ID модуля 
 
Возврат неправильного кода: состоит из двух частей, в каждой части 1 байт. 
Первый байт указывает проблему, второй путь решения. 
 
Часть данных 2~5 байт. При возврате данных первый байт означает количество 
возвращаемых байт. Последующие 4 байта содержат возвращаемые данные, 
старший байт передается перед младшим байтом. Данные влажности перед 
данными по температуре, старший байт передается перед младшим байтом. 
Положительная температура если старший 0 и отрицательная температура, когда 
1. Возвращаемые данные в 10 раз превышают фактические данные измерений. 
Если возвращается значение 185, значит фактическая температура 18,5° С. 
 
Проверка ошибок использует CRC16. 2 байта, старший байт передается перед 
младшим байтом как рекомендовано в протоколе MODBUS. 
 

2.2.3. Пример пакета данных MODBUS 

Ниже приведен форма пакета данных команды MODBUS и формат пакета данных 
ответа для чтения данных модуля. ID пакета данных команды не определен, и в 
примере установлен по умолчанию. Все ID пакетов данных MODBUS должны 
обновляться, если пользователь выполняет переконфигурацию. Пакет данных 
ответа не фиксирован, но зафиксирован формат. 
 

2.2.3.1. Чтение ID устройства 

Пакет данных ответа: 
0x11 0x03 0x01 0x11 0x34 0x84 
ID Ответный 

код 
Кол-во 
возвращаемых байт 

ID устройства Проверочный код 
CRC 
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2.2.3.2. Чтение значения влажности 

Пакет данных команды: 
0x11 0x04 0x00 0x00 0x00 0x01 0x33 0x5А 
ID Код функции Начало и 

окончание 
Чтение количества 
данных 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x04 0x02 0x01 0xС3 0x39 0x32 
ID Ответный 

код 
Кол-во 
возвращаемых 
байт 

Возврат данных о 
влажности 

Проверочный код 
CRC 

 
Возвращенное значение влажности равно 0х01С3, соответствует десятичному 451. 
Значит относительная влажность в данный момент 45,1 %. 

2.2.3.3. Чтение значения температуры 

Пакет данных команды: 
0x11 0x04 0x00 0x01 0x00 0x01 0x62 0x9А 
ID Код функции Начало и 

окончание 
Чтение количества 
данных 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x04 0x02 0x00 0xEE 0xF8 0xBF 
ID Ответный 

код 
Кол-во 
возвращаемых 
байт 

Возврат данных о 
температуре 

Проверочный код 
CRC 

 
Возвращенное значение температуры равно 0х00EE соответствует десятичному 
238. Значит температура в данный момент 23,8°С. 

2.2.3.4. Чтение значений влажности и температуры 

 Пакет данных команды: 
0x11 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 0x73 0x5В 
ID Код функции Начало и 

окончание 
Чтение количества 
данных 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x04 0x04 0x01 0xС8 0x00 0xED 0xAA 0x0A 
ID Ответный 

код 
Кол-во 
возвращаемых 
байт 

Возврат данных о 
влажности 

Проверочный код 
CRC 

 
Возвращенное значение влажности равно 0х01С8, соответствует десятичному 456. 
Значит относительная влажность в данный момент 45,6 %. 
 
Возвращенное значение температуры равно 0х00ED соответствует десятичному 
237. Значит температура в данный момент 23,7°С. 
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2.2.3.5. Установка ID модуля 

 ID модуля представляет собой переменные регистра с начальным адресом 
0x0000. Он может быть установлен функциональным кодом 0x06. 
 
 Пакет данных команды: 

0x11 0x06 0x00 0x00 0x00 0x02 0x0A 0x9В 
ID Код функции Адреса Установка ID Проверочный код CRC 
 
Пакет данных ответа: 
0x02 0x06 0x00 0x00 0x00 0x02 0x08 0x38 
ID Ответный 

код 
Возвращаемый 
адрес 

Возвращаемые 
данные 

Проверочный код CRC 

 

2.2.3.6. Сброс ID модуля 

Пакет данных команды: 
0x00 0x6E 0x00 0x00 0x00 0x00 0xE9 0xD2 
ID Код функции Адреса Установка ID Проверочный код CRC 
Это направленная команда. После ее получение ID модуля назначается 0х11. 0х6Е 
предназначена, чтобы избежать конфликтов с другими устройствами, поскольку 
является широковещательной. Модуль сбрасывает ID так как 4 байта после 
функционального кода 0. 

2.2.3.7. Установка параметров последовательного соединения 

   Используйте функциональный код 0х6Е для установки значения внутреннего 
адреса модуля 0х0001. В значении адреса 0х0001 старший байт используется для 
хранения значения скорости передачи данных, младший байт для установки 
проверочного/стоп бита. Формат установки приведен ниже: 
 
Параметры скорости передачи данных: 
0 - 1200 
1 - 4800 
2 - 9600 
3 - 19200 
4- 38400 
5 – 57600 
 
Параметры проверочного/стоп бита: 
 
Байт 7: Байт 6 пустой Старший 
Байт 5: Байт 4 
СТОП: стоп бит, установка стоп битов 
00: 1 стоп бит 
10: 2 стоп бит 

 

Байт 3 пустой  
Байт 2 включение контроля четности: 0 выключен / 1 включен  
Байт 1 выбор четности: 0 нечетное / 1 четное  
Байт 0 пустой Младший 
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Внимание: при установке значения стоп бита 2, проверочный бит может быть 
установлен только 0. Когда проверочный бит нечетный/четный, стоп бит может 
быть установлен только 1. При использовании простых команд ASCII параметры 
настройки последовательного порта также должны соответствовать правилам. 
Пакет данных команды: 
0x11 0x06 0x00 0x01 0x02 0x04 0xDA 0x39 
ID Код 

функции 
Адреса Скорость 

передачи 
данных 

Проверочный/
стоп бит 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x06 0x00 0x01 0x02 0x04 0xDA 0x39 
ID Ответный код Возвращаемый 

адрес 
Возвращаемые 
данные 

Проверочный код 
CRC 

Команда устанавливает скорость передачи данных 9600, стоп бит 1, контроль 
четности. 
 

2.2.4. Ответный код MODBUS в случае ошибки 

При отправке компьютером запроса модулю, по умолчанию ожидается нормальный 
ответный код. При запросе могут возникать нижеследующие четыре условия: 
1) Модуль получает запрос без коммуникационной ошибки и может соответственно 
его обработать. Соответственно модуль выдает нормальный ответный код 
(нормальный пакет данных MODBUS). 
2) Модуль не получает запрос по причине коммуникационной ошибки и не может 
выдать ответный код. Тогда управляющий компьютер переходит в режим ожидания. 
3) Модуль получает запрос, но определяет коммуникационную ошибку (проверка 
четности/LRC/CRC…) и не может выдать ответный код. Тогда управляющий 
компьютер переходит в режим ожидания. 
4) Модуль получает запрос без коммуникационной ошибки, но не может его 
обработать (например, если запрос на чтение несуществующего выхода или 
регистра), модуль возвращает ответный исключительный код выявляющий суть 
ошибки. 
 
Исключительный ответный пакет данных имеет два существенные области отличия от 
обычного: 
Область функционального кода: при нормальном ответе область кода функции ответа 
соответствует начальному запросу. Для всех функциональных кодов наиболее 
значащим битом (MSB) является 0 (значение меньше шестнадцатеричного 80), в 
исключительном коде это 1, что делает функциональный исключительный код ответа 
0x80 больше обычного. 
Приложение на управляющем компьютере может идентифицировать исключительный 
ответ и определять его область данных за счет установки MSB в функциональном 
коде. 
 
Область данных: в случае нормального ответа модуль может вернуть данный или 
статистику (в соответствии с запрошенными требованиями) или модуль возвращает 
неправильные данные и определяет исключительное состояние. 
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Пример запроса устройства пользователя и ответ сервера в случае возникновения 
ошибки: 
Запрос Ответ 
Область (16-ричное) Область (16-ричное) 
Функция 01 Функция 81 
Начальный адрес Hi 04 Код ошибки 02 
Начальный адрес Lo А1   
Номер регистра Hi 00   
Номер регистра Lo 01   
 В этом примере клиент запрашивает адресуя к серверу. Функциональный код 01 
используется для чтения состояния регистра по адресу 0х04а1. Считывается только 
одно значение в указанной области (0001). Если такой адрес отсутствует на сервере, 
возвращается код ошибки (02) означающий неправильные адреса данных. 
 
Ниже приведена таблица исключительных кодов ошибки MODBUS: 
Код ошибок MODBUS 
Код Название Описание 
0х01 Неправильная 

функция 
Для модуля, функциональный код, полученный в процессе 
запроса, является недопустимой операцией. При этом, это 
значит, что управляющий компьютер отправляет 
ошибочный запрос: это не сконфигурированная функция и 
необходимо вернуть данные. 

0х02 Неправильные 
адреса данных 

Для модуля, адреса данных, полученные в процессе 
запроса, являются недопустимыми. Особенно, если 
неправильна комбинация начальных адресов и количества 
данных. Для модуля, начальный адрес 0х0001, запрос 
количества данных 0х0004 ошибочный, будет выдаваться 
код ошибки 0х02.  

0х03 Неправильные 
значения 
данных 

Для модуля, значение, полученное в процессе запроса, 
являются недопустимыми. Значение отображает 
необходимую структуру по умолчанию комбинации запроса. 
Например: в протоколе MODBUS адрес 0х00 используется 
для рассылки, если попытаться установить ID модуля как 
0х00 будет выдан код ошибки.  

0х04 Ошибка 
модуля 

Это не является стандартным кодом ошибки протокола 
MODBUS, а добавлен в данное устройство. Когда модуль 
отвечает 0Х0С необходимо определить причину выдачи 
этого кода ошибки путем отправкой управляющим 
компьютером дополнительных команд. Когда команда 
управляющего компьютера предназначена для установки ID 
модуля, модуль должен перезапускаться для изменения ID. 
Если команда управляющего компьютера считывает 
данные, этот код ошибки будет означать невозможность 
получить данные. В этот момент управляющему 
компьютеру необходима задержка в несколько секунд 
(должно быть >2 сек) перед отправкой данных. Если по 
прежнему в ответе приходит код ошибки это означает 
неисправность модуля. 
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2.2.5. Пример пакета данных MODBUS ответа в случае ошибки 

2.2.5.1. Неправильная функциональная команда 

Пакет данных команды: 
0x11 0x01 0x00 0x00 0x00 0x02 0x73 0x5В 
ID Код функции Начало и 

окончание 
Чтение количества 
данных 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x81 0х01 0x80 0x55 
ID Ответный код Исключительный код ошибки Проверочный код CRC 
 

Пакет данных команды инструктирует модуль считывать первый адрес 0х0000 в 
соответствии со значениями двух ячеек (дискретные) поскольку модуль не имеет 
дискретного количества и функциональный код (0х01) не поддерживается. Если пакет 
ответных данных исключительный, ответный функциональный код добавит 0х80 в 
полученный функциональный код и отправит ответный функциональный код 0х81. 
Функциональный код 0х01 не поддерживается, таким образом, область 
исключительного кода 0х01. 

2.2.5.2. Неправильные адреса данных 

Пакет данных команды: 
0x11 0x04 0x00 0x01 0x00 0x02 0x73 0x5В 
ID Код функции Начало и 

окончание 
Чтение количества 
данных 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x84 0х02 0xС3 0x04 
ID Ответный код Исключительный код ошибки Проверочный код CRC 
 
Пакет данных команды инструктирует модуль считывать первое значение адреса 
0х0001 двух регистров. Поскольку в модуле всего два регистра, соответственно 
0х0000 (влажность) и 0х0001 (влажность), начало, конец и количество данных в 
примере неправильно, поэтому модуль вернет ответный исключительный код как 
показано выше. Ответный функциональный код добавит 0х80 в полученный 
функциональный код и отправит ответный функциональный код 0х84. Данные 
запрошенные командным пакетом вне диапазона адресов, таким образом, область 
исключительного кода 0х02. 
 

 

2.2.5.3. Неправильные значения данных 

Пакет данных команды: 
0x11 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x8B 0x5A 
ID Код функции Установка адреса Установка ID Проверочный код 

CRC 
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Пакет данных ответа: 
0x11 0x86 0х0C 0x03 0xA4 
ID Ответный код Исключительный код ошибки Проверочный код CRC 
 
Пакет данных команды инструктирует модуль установить ID 0х0, однако, в 
MODBUS это широковещательная рассылка, таким образом, данная команда 
является неправильной и будет возвращен ответный исключительный код. 
Ответный функциональный код добавит 0х80 в полученный функциональный код 
и отправит ответный функциональный код 0х86. Данные запрошенные командным 
пакетом неправильны, таким образом, область исключительного кода 0х03. 

 

2.2.5.4. Авария модуля 

Пакет данных команды: 
0x11 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 0x73 0x5В 
ID Код функции Начало и 

окончание 
Чтение количества 
данных 

Проверочный код 
CRC 

 
Пакет данных ответа: 
0x11 0x84 0х0С 0x42 0xС0 
ID Ответный код Исключительный код ошибки Проверочный код CRC 
 
Пакет данных команды инструктирует модуль вернуть данные о температуре и 
влажности. В случае сбоя датчика модуля правильные данные не могут быть 
получены, в этом случае выдается ответный исключительный код. Ответный 
функциональный код добавит 0х80 в полученный функциональный код и отправит 
ответный функциональный код 0х84. Модуль не может перейти в нормальный 
режим работы, таким образом, область исключительного кода 0х0С. 

 

2.3. Команды ASCII 

Команда ASCII включает 4 символа ASCII. Данные передаются как ASCII. 
 

2.3.1. Команда READ 

Предназначена для одновременно считывания данных температуры и влажности. 
Формат отправки инструкции: READ 
Формат возвращаемых данных: 29.8,56.5% 

 

2.3.2. Команда AUTO 

Инструктирует возвращать текущие значения температуры и влажности каждые 2 
секунды. 
Формат отправки инструкции: AUTO 
Формат возвращаемых данных: 29.8,56.5% 
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2.3.3. Команда STOP 

Останавливает передачу данных температуры и влажности.  
Формат отправки инструкции: STOP 
Формат возвращаемых данных: нет. 
 

 

 



      Руководство по модулю контроля состояния окружающей среды для карты SNMP         

 
16

Приложение 

Алгоритм применения проверки CRC16 на языке Си 

const unsigned int ccitt_table[256] = 

{0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280,0xC241, 0xC601, 

0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481,0x0440, 0xCC01, 0x0CC0, 

0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81,0x0E40, 0x0A00, 0xCAC1, 

0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880,0xC841, 0xD801, 0x18C0, 0x1980, 

0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81,0x1A40, 0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 

0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80,0xDC41, 0x1400, 0xD4C1,0xD581, 0x1540, 0xD701, 

0x17C0, 0x1680,0xD641, 0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 

0xD081,0x1040, 0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 

0xF281,0x3240, 0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 

0x3480,0xF441, 0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 

0x3E80,0xFE41, 0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 

0xF881,0x3840, 0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 

0x2A80,0xEA41, 0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 

0xEC81,0x2C40, 0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 

0xE681,0x2640, 0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 

0x2080,0xE041, 0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 

0xA281,0x6240, 0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 

0x6480,0xA441, 0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 

0x6E80,0xAE41, 0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 

0xA881,0x6840, 0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 

0x7A80,0xBA41, 0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 

0xBC81,0x7C40, 0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 

0xB681,0x7640, 0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 

0x7080,0xB041, 0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 

0x5280,0x9241, 0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 

0x9481,0x5440, 0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 

0x9E81,0x5E40, 0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 

0x5880,0x9841, 0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 

0x8A81,0x4A40, 0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 

0x4C80,0x8C41, 0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 

0x4680,0x8641, 0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 

0x8081,0x4040, }; 

 

unsigned int cal_crc16(unsigned char *ptr, unsigned char len) 

{ 

unsigned int crc = 0xffff; 

while (len-- > 0) 

crc = ccitt_table[(crc ^ *ptr++) & 0xff] ^ (crc >> 8); 

return crc; 

} 


