
УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ «RS485-ОПТО»

Перед включением изделия ознакомьтесь с настоящим паспортом и руководством по 
эксплуатации!

Назначение

Устройство оптической развязки «RS485-ОПТО» предназначено для гальванической 
развязки  сегментов  RS485, расположенных на значительном удалении и питающихся от 
разных  источников.  При  этом  исключается  влияние  токов,  текущих  по  общему 
(земляному) проводу и увеличивается общая длина линии RS485.

Технические характеристики
Напряжение изоляции...............................................3 кВ
Задержка, не более...................................................5 мксек
Длина сегмента, не более.........................................1 км
Скорость передачи....................................................9600…38400 бод
Нагрузка линий...........................................................100 Ом
Тип кабеля..................................................................витая пара категории 5
Напряжение питания.................................................6,5…13,8 В
Ток потребления, не более: линия 1........................20 мА
                                               линия 2.........................40 мА
Габариты корпуса, мм...............................................85х45х26
Масса, г.......................................................................100

Комплект поставки

• Устройство «RS485-ОПТО».............................1
• Паспорт..............................................................1

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  устройства  параметрам, 
приведенным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с  даты продажи,  указанной в 
настоящем паспорте, но не более 18 месяцев с даты изготовления.
В  течение  срока  гарантии  обнаруженные  дефекты  устраняются  предприятием-
изготовителем при предъявлении настоящего паспорта.
Для  ремонта  и  замены  принимается  устройство,  не  имеющий  механических 
повреждений.



Порядок подключения

Подключить витые пары категории 5 к разъемам устройства согласно схеме.
Если устройство является оконечным, замкнуть соответствующие перемычки (J1 – 

линия 1, J2 – линия 2).
Все подсоединения производить при обесточенных сегментах RS485! 
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HL1, HL2 – индикаторы состояния сегментов (1 и 2 соответственно). Не горят – нет 
питания сегмента, мигают – неправильное подключение сегмента (замкнуты или 
перепутаны +RXD и -RXD), горят – все нормально.

HL3 – индикатор передачи сигналов  с сегмента 1 на сегмент 2.
HL4 – индикатор передачи сигналов  с сегмента 2 на сегмент 1.

При количестве сегментов белее 3 соединение сегментов производить «звездой» - 
максимальное количество включенных последовательно устройств «RS485-ОПТО»   не 
должно быть более двух.


