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Введение 
Для реализации собственных приложений для «SMH2Gi» Вам понадобятся 

следующие инструменты: Виртуальная машина или компьютер с ОС «Linux», 
файловый менеджер Midnight Commander (linux), среда разработки Netbeans (linux), 
среда SMLogix (существует только под Windows), подключенный контроллер 
«SMH2Gi». Также необходимо понимание основных принципов создания 
собственных приложений для «SMH2Gi». Данную информацию можно найти в 
документе «SMH2Gi. Программирование на С. Руководство.doc» 

1. Быстрый старт по реализации протоколов. 
1.1. Создание своей программы 

Для создания своей программы на C++ вам нужно выполнить следующие 
шаги: 

1. Создать новый проект С++ с помощью скрипта addproject в папке /projects в 
домашнем каталоге. 

2. Подключить новый проект в среде NetBeans с указанием полученной на 
предыдущем шаге папки. 

3. Добавить исходный код программы в файл main.cpp в среде NetBeans 

Для пункта 3 были разработаны demo-программы с исходными файлами, 
которые осуществляют обмен по последовательному порту. В последующих 
главах приведен пример использования demo-программы для реализации 
протокола NMEA. В частности, приведена схема работы demo программы, 
приведены разъяснения по основным этапам этого алгоритма, инструкция 
по добавлению «shared memory»-переменных в FBD-проект, инструкция по 
загрузке вашей программы в контроллер, в приложении приведен исходный 
код программы с комментариями. Если в процессе чтения данной 
документации возникают вопросы, рекомендуется ознакомиться с документом 
«SMH2Gi. Программирование на С. Руководство.pdf». 

1.2. Написание исходного кода программы 

В предоставляемой виртуальной машине linux в каталоге 
/home/user/iMX27/work/workspace/projects/demo/serial Вы найдете примеры 
реализации простейших протоколов (примеры также можно скачать по ссылке 
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/examples.tar.gz). Примеры 
подразделены на три группы. Первые две - по способу представления информации, 
последняя выделена, как пример протокола с изменяемой скоростью передачи: 

 ASCII (символьный протокол, примеры таких протоколов - Modbus ASCII, 
NMEA, протокол тепловычислителей СПТ). 

 HEX (двоичный или бинарный протокол, примеры таких протоколов - Modbus 
RTU, протокол счетчиков Меркурий). 

 speed_readjust (изменяемая скорость обмена – используется, например, в 
протоколе тепловычислителей СПТ и СПГ). 
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Рассмотрим, как можно реализовать приложение для работы с датчиком по NMEA-
протоколу на основе предложенных примеров. В NMEA-протоколе датчики являются 
master-устройствами. Будем реализовывать приложение на примере команды 
SDDPT NMEA-протокола. Формат команды SDDPT: 

 

 

 
 
где: 

1. $ - символ начала пакета (1 байт) 
2. SDDPT — команда (5 байт) 
3. x.x - глубина в метрах, в дробном десятичном ASCII формате  
4. x.x - расстояние от передатчика до ватерлинии, в дробном 

десятичном ASCII формате 
5. * - разделитель контрольной суммы 
6. hh  - контрольная сумма (2 байта) 
7. <CR><LF> - символы конца пакета (2 байта) 

 
При этом датчик отправляет такой пакет с определенным периодом, без запроса. 

1.3. Выбор demo-примера под основу реализации 

NMEA-протокол является символьным (ASCII) протоколом, поэтому за основу для 
реализации данного протокола можно взять пример simple_ascii. Поскольку в 
данном протоколе датчик будет являться master-устройством, а контроллер при 
этом будет slave-устройством, за основу берем пример для slave в папке 
simple_ascii. 

1 2 3 4 5 6 7 
$ SDDPT x.x  x.x  * hh <CR><LF>  
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1.4. Алгоритм работы demo-примера 

Ниже изображена схема алгоритма работы demo-примера simple_ascii, в которой 
наглядно представлено, какие функции, в какой последовательности и для чего 
вызываются.  

Сокращения: КС – контрольная сумма. 
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1.5. Изменение demo примера 

Итак, мы создали новый проект С++ с помощью скрипта addproject, как это описано 
в руководстве «SMH2Gi. Программирование на С. Руководство.pdf». 

Теперь в наш новый проект С++ необходимо добавить исходный код из demo-
примера и изменить его под свои нужды. 

В данном примере нам потребуется: 

 Добавить необходимые для нас «shared memory»-переменные в FBD-проект и в 
исходный код 

 Изменить параметры обмена при вызове функции OpenDevice 
 Внести изменения функцию ReadLineASCII, связанные с использованием 

символа $ в качестве стартового символа пакета 
 Внести изменения в функцию CalcLRC, связанные с другим алгоритмом 

подсчета контрольной суммы 
 Внести изменения в функцию CheckLRC связанные с использованием 

разделителя между данными и КС в NMEA протоколе,  - символ  * (5) 

 Также изменения коснутся функции buf2short_ascii. Нам удобнее использовать 
функцию sscanf  для преобразования из присылаемой датчиком строки в 
числовой формат. Это интересующие нас параметры - глубина и расстояние от 
передатчика до ватерлинии. 

 Так же функцию записи в порт (функция SendMessage) нужно исключить из 
исходного кода, т.к. мы не посылаем датчику никаких подтверждений в ответ. 

Итак, приступим. 

В новом проекте С++ открываем файл main.cpp. В данном примере в начале 
функции main() видим, следующие строки: 

    Shm mymem("./load_files.srv"); //Инициализация переменных 
разделяемой памяти 
 
    // Проверим наличие sharedmem переменных в проекте  
    // и корректность типа данных 
    if(mymem.getType("TestValue") != SHORT)     exit(1); 
    if(mymem.getType("master") != SHORT)        exit(1); 
    if(mymem.getType("slave") != SHORT)         exit(1); 

 
Здесь выполняется инициализация, проверка типов данных и наличие «shared 
memory»-переменных в FBD-проекте (в данном случае переменных под названием 
TestValue, master, slave). При изменении, добавлении, удалении переменных из 
FBD-проекта, эти строки надо изменить соответствующим образом. 

Далее в примере функция openDevice проводит инициализацию последовательного 
порта. Все, что необходимо сделать в данной функции — передать функции 
правильные параметры обмена: путь к файлу последовательного порта (первый 
параметр), скорость обмена (второй параметр), число бит в одном передаваемом 
слове (пятый параметр), число стоп бит (шестой параметр), тип проверки на 
четность (седьмой параметр). Параметр 3 (блокирующий/неблокирующий вызов) и 4 
(аппаратное управление потоком) в нашем примере менять не требуется.  

    if(serial.openDevice(SERIAL_DEVICE,B115200,1,0,7,2,rlSerial::NONE) < 0) 
    { 
        printf("Error opening serial\n"); 
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        exit(1); 
    } 

 

Имя последовательного порта определено в самом начале файла main.cpp: 

  #define SERIAL_DEVICE       "/dev/rs485" 
 

Датчик NMEA работает на скорости 4800 бит/с, число передаваемых бит - 8, число 
стоп бит - 1, четность не используется. Тогда вызов функции инициализации 
последовательного порта будет выглядеть следующим образом: 

    if(serial.openDevice(SERIAL_DEVICE,B4800,1,0,8,1,rlSerial::NONE) < 0) 
    { 
        printf("Error opening serial\n"); 
        exit(1); 
    } 

Датчик NMEA имеет интерфейс RS-232 и подключен к контроллеру по 232 порту. 
Тогда строка с именем устройства будет иметь следующий вид: 

  #define SERIAL_DEVICE       "/dev/rs232" 
  

Для работы примера с протоколом NMEA нам необходимо поменять признак конца 
и начала пакета. В исходном примере обмена начало пакета определяется 
символом ':'. В протоколе NMEA символ начала пакета - '$', поэтому в функцию 
«ReadLineASCII» нужно внести следующие изменения: 

Demo – пример NMEA-протокол 
if(ret == ':') 
  len = 0; 

if(ret == '$') 
  len = 0; 

         
В функцию отправки пакета SendMessage вносить изменения не потребуется, т.к. 
нам нет необходимости отсылать ответный пакет устройству NMEA и мы эту 
функцию использовать не собираемся. 

Ограничители конца пакета в примере - это символы перевода каретки и новой 
строки (<CR><LF> или в C++ эти символы обозначаются '\r' '\n'), т.е. такие же как в 
протоколе NMEA. А это значит, что строки примера, отвечающие за определение 
конца пакета, менять не требуется. 

Следующий этап - реализация подсчета контрольной суммы (далее сокращенно 
КС). Подсчет КС определяется в функции CalcLRC.  

Функция расчета КС для NMEA протокола будет иметь такой вид: 

void CalcLRC(char* from, char *to, int len) 
{ 
  unsigned char lrc, val; 
 
  if(len < 0) return; 
  lrc = 0; 
  // Алгоритм расчета контрольной суммы в NMEA-протоколе - это 
операция ‘исключающее или’, примененная ко всем байтам посылки, 
исключая стартовый  байт, саму контрольную сумму и символ-
разделитель контрольной суммы (‘*’) 
  for(i=0; i<len; i++) 
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  { 
    lrc ^= from[i]; 
  } 
  sprintf((char *) to,"%02X",(unsigned int) lrc); 
} 

 
Алгоритмы расчета КС для разных протоколов чаще всего отличаются, и нет 
другого выхода, кроме как разобраться в них и соответствующим образом изменить 
функцию CalcLRC.  

Теперь необходимо изменить функцию проверки КС. Обратим внимание, что в 
протоколе NMEA контрольная сумма и данные разделены символом '*', который в 
проверке КС не участвует. Итак, вносим следующие изменения: 

Demo – пример NMEA-протокол 
// Функция проверки LRC 
int CheckLRC(int len){ 
  char result[3]; 
  // Подсчет LRC 
  CalcLRC((char*)Data, result, len); 
  // Проверка LRC 
  if(result[0] == Msg[len+1] && 
     result[1] == Msg[len+2]) 
    return 1; 
  else 
    return -1; 
 

// Функция проверки LRC 
int CheckLRC(int len){ 
  char result[3]; 
  // Подсчет LRC 
  CalcLRC((char*)Data, result, len-1); 
  // Проверка LRC 
  if(result[0] == Msg[len+1] && 
     result[1] == Msg[len+2]) 
    return 1; 
  else 
    return -1; 
 

 
Последнее изменение касается самих данных, которые присылаются в пакете. Их 
необходимо перевести из символьного (ASCII) формата в двоичный. Для 
приема команды SDDPT протокола NMEA это может быть реализовано, например, 
следующим образом: 

 int depth, offset; 
  sscanf(Data, "DPT,%f,%f", &depth,  &offset); 

 
Тогда в итоге тело функции main() будет выглядеть следующим образом. 

  Shm mymem("./load_files.srv"); //Инициализация переменных 
разделяемой памяти 
 
  // Проверим наличие shared переменных в FBD-проекте и корректность 
типа данных 
  if(mymem.getType("depth") != FLOAT)        exit(1); 
  if(mymem.getType("offset") != FLOAT)       exit(1); 
 
  // Вызов функции для начала работы с портом и установки параметров 
связи 
  if(serial.openDevice(SERIAL_DEVICE,B4800,1,0,8,1,rlSerial::NONE) < 0) 
  { 
      printf("Error opening serial\n"); 
      exit(1); 
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  } 
 
  int depth, offset; 
  while(1){ 
      // Опрос порта на наличие новых данных 
      if(ReadMessage() < 0)   // Если вышли по таймауту 
          continue;           // заново выполняем цикл опроса 
      // Преобразовать переменные из полученного пакета 
      sscanf(Data, "SDDPT,%f,%f", &depth,  &offset); 
      // Передать принятое значение в FBD 
      mymem.setFLOAT("depth", depth); 
      mymem.setFLOAT("offset", offset); 
  } 
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1.6. Добавление «shared memory»-переменных в FBD-проект 

Теперь для работы нашей программы необходимо, чтобы «shared memory»-
переменные находились в FBD-проекте, так что осталось добавить переменные  
depth  и offset в FBD-проект. Для этого надо: 

1. добавить блоки «shared memory»-переменных «Mem» на поляну (эти блоки 
обозначаются желтым цветом в панели FBD) 

2. зайти в контекстное меню блока «Mem» 

3. ввести имя переменной (полностью идентичное тому, которое указано в 
исходных файлах вашей программы). 

4. соединить блоки «shared memory»-переменных с FBD-блоками. При этом 
необходимо соблюдать соответствие типа данных на FBD-блоке, с 
которым производится соединение, и типа, установленного в исходном коде 
программы. Иначе проверка типа данных в примере программы на C++ не 
пройдет, и программа сразу завершит свое выполнение. 
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1.7. Отключение последовательного порта в SMLogix 

По-умолчанию последовательные порты RS-232 и RS-485 используются ядром 
«logix». После загрузки прикладного FBD-проекта контроллер будет работать, как 
slave-устройство по протоколу ModBus.  

Так как в предоставленном примере программы на C++ мы хотим использовать 
последовательный порт RS-232 в своих нуждах, необходимо отключить 
соответствующий последовательный порт в SMLogix от использования ядром 
«logix».  

 
Примечание. При использовании последовательных портов в собственной  
программе отключение портов в «SMLogix» необходимо выполнить 
ОБЯЗАТЕЛЬНО.  В противном случае возникает конфликт между двумя 
программами из-за использования одного и того же  последовательного 
порта. 

 
 

Для отключения выбираем пункт «Не использовать в SMLogix» для COM2, 
который соответствует интерфейсу RS-232. 

 

При этом необходимо понимать, что работа на отключенном порте стандартным 
способом, принятым в SMLogix, становится невозможной – то есть контроллер не 
будет работать, как slave или master-устройство по протоколу ModBus. 
После создания FBD-проекта его нужно загрузить на контроллер. После этого 
необходимо запустить приложение (пример) на контроллере. 

 

 

 

 

 

 

 



« SMH 2Gi »    Руководство программиста 

11 

1.8. Запуск приложения на контроллере  

Для запуска своей программы останется сделать несколько простых шагов. 

1. Скомпилировать программу 

2. В файловом менеджере Minight Commander перейти в папку с проектными 
файлами 

3. Для работы с проектом C++ и контроллером Вам, возможно, потребуется  
изменить следующие строки скрипта start: 

PROJNAME=userproject # имя скомпилированного исполняемого файла 
IP=192.168.0.223             # IP адрес контроллера 
pass=segnetics   # пароль пользователя root на котроллере 

 

4. Запустить скрипт start в папке с новым проектом C++. Скрипт при успешном 
выполнении автоматически добавит исполняемый файл в контроллер. 

5. Загрузить в контроллер FBD-проект с нужными вам «shared memory» - 
переменными. После этого будет автоматически запущена ваша программа. 


