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Function Description

3
Read Multiple Holding
Registers

16
Force Multiple Holding
Registers

4202-232 Rev A


���	������������������������������������������

=
�%'��>'!�	�
!�/�!��16�������	
��
���! ��� ��	����"�	�����������
��	����
���0IIII��������	�������������*
�!��������������	�#��	
�	�������	��������
��	�����	��'���=
�%'��>'!�	�
!����!�	�������
��>'!�	�
!��/�!��16,
	��� ����	�������� ���02221@������A,�!�� 	����"
'���%�� ������!������22222�

�!��-�����=
�%'��>'!�	�
!�/�&'��$����� �������
"!��!�>� ��/�.,�!���	$���������
!������� ����� �#�!��!
>� ��/�/������'������-��!	�
!�
��	������� ���
!	�!	����� �#�!��!����	�
!�/�.�

����"
�����! 	�@.�%$	�A�#��%�������	�!���		���"�	��	����
�	��� !����!	�%$	������	�������
���! ��� ��	����
!	�!	�
���	�!���		����!��16*%�	��
��	�"�	��	����
�	��� !����!	�%$	������	���J��������
���	�,�!� 	�#��!'�%����"����%�
	�!���		��� �!�K	"
5���
������!	L� �
��	�� � ����
��� 	�!�
!���� ��	��� ��� ��&'��	��,� 	��� �
"��	������������ ��	��� ��
	�!���		��� ����	�!�� 	���
	�����
���! ��� ��	����"���� �
��
"� �!���&'�!	���
�����


�	 ����������������
� ���������������������������������
������'!�	�
!���
"���=
�%'����	���	
��&'����	����
!	�!	��
����
���! ��� ��	�����
��	��������������#��'!�	�
������'!�	�
!�"����
!�$�������	��� �!��#��'��$�������������	��!���
���!
	��'��
�	� �
%��%�
���	�
�� �
'�
%�
���	� �������! � �
����

�������	���������!		�
!�
��	�����'!�	�
!���
"��'��	
�16��
���! ��� ��	����	
�%�������!�
!������ ���������� ��*
	�����!�%������	��
' ��>'!�	�
!�/�

�!��-�����=
�%'��N'��$����� ����
"�! �	����
��	�
��	�������='�	������
���! ��� ��	���������
"!��!�>� �
/�1�

�����-�������
"!��!�>� ��/�1���������
��!����	��"�
���=
�%'���$�	���������� ���12@������A,
2�@��-������A�������	����	����������'������	�#���������! �@���������	�
!�/�1A�	����	�	�! ����������
���	�#��	
�02221��������-����������	���#�'��
���
���! ��� ��	����02221�	
�0222/,��
�	����	�	�! �������
���	�#�� 	
�02221� ���2@������A,� 2222@��-������A�

Modbus System
Address
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Code

Data Address
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Group
Individual
Address

Group
Address

Global
Address

Group 1 1..16 241 0

Group 2 17..32 242 0

Group 3 33..48 243 0

Group 4 49..64 244 0

Group 5 65..80 245 0

Group 6 81..96 246 0

Group 7 97..112 247 0

Group 8 113..128 248 0

Group 9 129..144 249 0

Group 10 145..160 250 0

Group 11 161..176 251 0

Group 12 177..192 252 0

Group 13 193..208 253 0

Group 14 209..224 254 0

Group 15 225..240 255 0
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RTS
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RS232/RS485

RS232

CONVERTER

ELITE SLAVE

T38

T40
T39

Tx
Rx

4808-059 Rev C

T40
T39
T38

T40

T38
T39

A
B B

A
B
A

B
0V

A
TWISTED PAIR RS485

ELITE SLAVE ELITE SLAVE
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3.5 CHARACTER TIMESBAUD RATE

1200 BAUD 32ms

4800 BAUD 8ms

9600 BAUD 4ms

0ms MIN
0.5ms MAX

3.5 CHARACTER TIMES

RS485

Tx

0ms MIN

Rx

RTS

4808-058 Rev B

( SEE TABLE )
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CODE NAME CAUSE

01 Illegal Function The function field received by the slave unit is out of
range.  The Elite allowable range is Function Codes 3
and 16.

02 Illegal Data Address The data address received by the slave unit is out of
range.

03 Illegal Data Value The data value received by the slave unit is out of
range.  If the Elite is not stopped, Modbus Function 16
will return this exception code when trying to modify
certain Elite operating modes (40107, 40117,
40135-40139, 41001-41007, 41014-41016).

06 Busy, Reject Message The slave unit could not complete the required function
immediately.  Re-transmit again.

07 Negative Acknowledge The function requested could not be performed.

4202-394 Rev A
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:5Sig. Ground
DSR
RTS
CTS

:7
:8
:9

:6

Male DB9 Plug:

PC CONNECTION LEAD:

DTR

Ground

TX
RX

Pin No.:

:4
:3
:2
:1

4808-062 Rev B

3: T40
2: T41
1: T42

Terminal Nos.:

ELITE RS232 CONNECTIONS:
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SIGNAL 0V RETURN

T39
T38

T40

 ELITE SLAVE

AMODBUS
MASTER GND

B TWISTED PAIR

ELITE SLAVE

A
B

GND T40
T39
T38

GND

A
B

4808−061 Rev C

 ELITE SLAVE

T39
T38

T40GND

A
B
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