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1. Úvod
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7%	������*�����������+���;�
���������������:=2�>��Messbus) vznikla v roce 1986 a
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����/��������� 
������ ��5���.�� 5�������� �� ��������� ������� '��������� ���� =7F>F7=� ������0� B��� �� �%	�����
s�*�����>7�����
���������5������.�.��5����������������'����������������G7>DEH0�2���%	�����
���� '
�'�.��� �,� C � .�������� �����	� �������� 
�����0� 7%	������ %���� �����
���� � '
����/��� '��
������� '
������ �� �%������ .���������� ������������� �� �%	��� ���0� B�.�� �������� �(������ .�
snadná implementovatelnost v libovolném procesoru, vybaveném pouhým asynchronním
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8/������ ��,�� '�'�������� %����� .���� ��'������������ '
���,�	� �� ���,����
systémových funkcí (s−5��������<� '
�'���	� ���,����� �	����(��� %���-� � knihoven, jako je
��'
0�Communications ����%�?��'��0���'����������������������������*$�6$+�7�������
��� �.������/��(��%�����(�� ���������� .�� ��� �%�0� !0�K��(� ������� ��� �.������/��	� ������
z���,�� � '�'������(��� %���-0� I� ��,����� .������������ %����� .�� �����
�.�	� ��,�é vyvolat
��������������'����%������'��	���������'��-,�� 
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3.1 Blok generátoru dat

������ 5������� ��������� %��������� ��������� .�� %���� )���������� ���0� L��� .���
)���������� ����� ������ ��� �������.���� %����� �������� ����� ��%��� ���,�� 1�'	/�	� ���	���0
M����������-,��������������������������� ���%������%�� .����'
0� ������	� )��������� '�����
'
�'�.������)���������0�:���� .�������������'
����/������%�����
�������������� ;*����������
+��� ������<� ���� .���� '�,�����-0� ��'��� ������(��� ���� .�� ����	,� ������������ ��� %����
�������������	
����'�����'
������(������%�;Error Meter).
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F%�0�!���'����������������������������*$�6$+�7��������� modelem.
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'
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����������������%�����,���(���'-��%������������0

B���� �� ��,����� %����� �� �� ������� ���� ��������� .���� '��������� .���� .�� ��'
0� .���
��������(� ����� .���� �%��%�� ���������� �'��������� ���������� '���������� �� ���� ��,����
���������� ������'�,�	��� ������� '��������� ���'0� '��)�������� '������� ��� �%	�����0�:��/���
'��������� .���� ������� ��?������� ������ ��������� %����� '�������� �('���� ���/���� ��������
������������'��	���%�����������������������a a Tc dle normy.

$��	��#�	�����%�	��
�#�&�)	!��

������%����������.����������������%	,�����I$G���%����0�G������.�������������������
do virtuálního vstupního registru a jejich
konverzi z paralelní formy na sériovou a
��������� �������� ��� ���������� '
��������
�����0�I��������%�����.����,����������������
jeho následující parametry: rozhodovací
1����9�����'��'�����������������'
��������
��������� �� ������ Options� '����� %��-
'
���/��(�������-�'�
����'
���/��(���%��-
;��� *7+� �� 67+� ��%�� ���'��<� '��,��(
���������� ������������ '
������ �����
;'������ ������ ����� ������� ��%�� ������<� �
'����� ���'%��-0� :��/�� '��������� ���� �����
'
�������'��)����0���'��������� parametry
%�����.����,������	������%�0� 0

$�$	��#�	���� +��	'+��#�#�&�)	�)��,	
����	'+��#��	-Binary Error Maker)

8� ������ %����� ��� �������.�� �������� ��������� ��/���� '
�������� �����0� B���� 5������ .�
������� .���������� �� �'������ �� ���� ,�� ��
'����'�	� ������.�� ����� ��� ��������� ���%���
��� .�.���,� ������	� ��� �����
�� �������� ���������
��/���� ��'����0� I� ������� %����� �-,���
nastavit tyto jeho následující parametry:
jméno vstupního souboru, který obsahuje
1��.�� ��� .�.���,� ������	� %���� '�����	��
���������� ����/���� '
���������� ������
'
�������� ��������� ������ ��� �� �������
'��,���0����������������������'���,�������
%���� ������������ '��,�.�� �������� �� )��%����
'���	���� ��,� %���� ������� ��'
�'��	
'�,���������� ��/���� ���������	� �� '
������
����-0� 2�����	� ���� ���� ��%����� �� ���
�����
��� ��/���� ��'����� ������ ����/�� ��%�
���/�� ��,� .�� ��%�� '
������ .������� %���
zprávy. Kopii okna s parametry bloku je
��,������	������%�0�C0

$�$	��#�	'+�(��%�	��
�#�&�)	!��	-Receiver)

Tento blok simulu.�� '
�.������ ����� %	,����� I$G�� �%����0� G������.�� ����� ��������
������(�������������������'
���������������� .�.�������N���������������������'��������� 5����

F%�0� ������������%�������������
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��'	�����������������'
�������������'�:=��%����
����������� '
�.���� ��)����� .�������<� '
�������
rychlost, kterou se data po sériové lince
'
���/�.�0� ������ ������� ��� ����� '���,��� ����
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�.����(��� ����-� '�
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��,��������%��'
������������;�������������������������������	.�����%������������������'�=2
��,� .�� �������� ���������� '
�������� ��������� ����� ���� ��,����� ��������� ����'�����
synchronizace na �����%��� '
���/���� ��������<� �� ������������ 1����	� '������������ ����'�0
8(���'��� %����� '�� '
�.���� ���'�������� ������ �� '
���������� ������� ;�������� �����<� .�
�������� '
�.������ ������ ��� �(���'��:F� �� ������(� %���� ��� �(���'�� 7�� ����(� ��� �������.�
%	����'
�.���'����������%�������'%���������0��������(���'�������.���������.���������&����(
�����.�/�	���%���'
�.���%���1�'	/�	�'
�.��������;.���������'��������'�
����<������%���'
�.��
���� ����������� .���� '������ �� '������� ����������� ����� %��� '
�.��� ���� ����������� .���� �����
;/'��������'%���<������%���'
�.����������������������.��������������.����'�����0  Kopii okna
s�'���������%�����.����,������	������%�0�D0

$�.	��#�	/%��������	�������	-�����
�����	���	�����0

������%����������.��1�������������������������������%	�����0��
��.���������������%���
���,����������:=2�""CDE����'0���5������������������(��0�������%����%���'���1�������������
�'	�� �.������/��� '����,�� ����� ���������� ��'���������� '������ '����� ��.������	��(�
'
��������������
�������������������������1���������0�+����������'	����'�/�	�����������������
s�������'
�������'
����������������%�����,���(���'-��%������������0 U tohoto bloku
�-,��������������������.����'��������&���������(��������'���%�(���(�������.������
�����

stanice, maximální délku datového bloku pro
�����
�������������������
���������������'��	��
povolení výpisu hlášení o aktuálním stavu bloku
��������������������a a Tc dle normy.

$�1	��#�	!�����#
�	�	��+�%�	'#%��

'+��#�#�&�)	�)��	-Error Meter)

Funkce tohoto bloku je zcela evidentní.
B����1������.��'
�%�������������������%���� 
�����
�������� � ��� ���� ������������ '��	��� �� ����
��� �
�����������������0�:��/���1������.��'
�%�������
1���������� �������� � '
�.���� %����� ���� '
�'���	
informace o jejím stavu. Data, která jsou vysílána
�� 1���������� �������� .���� '����������� �� �	��

F%�0�D������������%�����'
�.�����

F%�0�H�����������%������������������	
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'�����'
������(������%
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���,���� ������� ������� �� �������� ������ ����(� '
�.���� 
������ �������� ������������ �������
�������� �� ��������� ������ ����(� %��� ��� �������� '�
���� ������� ��� �������� 1���������0� I
������� %����� �-,���� ��������� �������.���� '��������&� ��������(� ����� .����� ���%���� '��
���������������(�����'
�.��(�������-���'���������'���������('�������/�������������������
��
'�����������'��	��0

8(���'-� ������� %����� .�� �	�����0� 8� '������ '
�'��	� �������	� �������	� ��5����.�� �
'���%	� )��5-� �� ������������ �(��������� ��������� '
����,� ��%����.�� '����� ��'����� 
�����
�������� ������(��� %���-� 1����������� �������� '
�.��(��� /'���(��� %���-� �� %���-� '����
'�/�����(���;���0�������%�����������������������'
�/�����'�,������
�����������������'	�����
�������<0�8��������)��5�� .�� �������(������� � �����'�������� ��������	.�� '
�'������� ��� �����
;%���<0� ��������� ��%��������� ����� �%����.�� '����� ���� )��5�� �� ��� ����	� ��5���������
�����������������������������������'
�.��(���%���-�1����������������������(������('��������
�������� ���'0� ���������� ��������0� ��'��� ����� .�� ��� �%�0� "0� :��/�� �(���'�� .���� ����	��
�(���'��������%��-�������������.������������'
�.�����������'������.�.���������(�����������0

4. Zkušenosti se simulací, výsledky

*�,�������������� ����� �����.��,/�������	������%(���	���������'���0������������� .�
'
����/��� ��������� ��������0�7��������(� ������� .�� ���� CHA� ����� '�����./�� �'����� ��������
�������� '
�� %	��� ��������� ��� �K� � procesorem Intel Pentium ! A*O�� 0� �
�� '��,���� �K
s procesorem Intel Celeron CCC*O���%���������'��	��.�,�����!CA0������,��.�������
����/�����
soubory typu m-file, není tento výsledek zase tak špatný. Aktuální informace o rychlosti
���������.�����	�����%�0"�;'���(��'�����)��5<0

Po desítkách provedených simulací byl systém shledán v mnoha parametrech
'���%�(�� ��������� ��
�����0� �
�������� �������� .�� ��,����� '
���	� ��5�������
'����	'���%���������%����/����������,�����������������,���������
�.�	���������	�/'���	
dosahuje.
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��/����%����'-����	�������������.�/�	���'��,�����MATLABu verze 4.2., který byl v������%	
��.��'�� ��������0� 2�����	� .�/�	� ��'�-%	��� ����� ��� '
�����'���� ��� ��������� �����������
���%��-� �������-� ��� ������MATLABu 5.3. S������������� 1'������� ��� ��������� 1�'	/�	
���
����'��)����%�����������'��	���� 5��������%����,��������������%������'
�������������
*$�6$+����,��0

:��/������,����(���������.���������	./�����%���������-����������� real�����'
�'����
���/��1'�����'��)���-����������(�������������������-��(���������)����������)�����-�� cílem
���������� ��� ��.��//�� '��'��������� '
���������� ������� '
�� ������	��� �-��(��� ��'�� ��/���
���,�%�� ����������������(�������-����� .�,� ����������(��� ��
�����0�2	������ 1'����� %���� .�,
1�'	/�	������������0

Tento výsledek byl získán za�5���������� '
��'	��� *������������ /�������� �����,�� �
�	���(������� rámci podpory projektu výzkumu a vývoje LN00B073.
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