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Przeznaczenie

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

��	��� !"	#�����	 ���	���$��	 ���	 �������������	�����%	��	������	��$������

&��	'�((�)	���	�	����������	�����	&��	'!�)"	�������	��	������	��� !	*�����

�	��������$�	���*��������"	+�	������	�����	�����������	��	�������	TxD, RxD,
,-#	 ����	 �*�����$��	 �.�	 &*����	 ���/�	 *����)"	 -�	 *����	 �������	 ������� �	 ���

�����	������	�����$������	����$���	����	��������0	$����	TxD.

Dane techniczne

Zasilanie 220VAC
Pobór mocy 5W
���$����	������	�����1��� ! 500V

������0	���������� Tryb Auto-300..38400bps

Tryb Ext-do 115000bps
Magistrala RS485 Dwuprzewodowa
+/������	��������$�	��� ! Maksymalnie 32 odbiorniki
Obudowa #�	�������	��	�����	#�-

2������	&���"	3	��"	3	���") 52 x 90 x 58 mm

Instalacja konwertera

Do poprawnej	 *����	 �������	 ������	 *���������	 ���*��������

��������$�	��� !	����	��	������	�����	������4�	TxD, �5#	����	,-#"	6�$���	��
��/�����	 ���/�	 *����	 �����	 ���������	 ����������0	 $����	 ��������	 �.�	 �$�

�����"	 
���	 ��������	 ����$����	 ��������	 ��$��	 ��/��0	 ��	 *�����

*���������4�	 �����������%	 *��	 *��$�	 ��������	 ��������	 ���/	 *����	 �

�������	�	���	���������"

Dla trybu 75�	��	�������	��	����	��������	���������"	#$�	���/�	����

��$��	������0	*������0	����������	����	������0	�����	�����"

Mag�����$�	��� !	������	��*��������	�����������	��	�/�	�� ����%	$����"

�������	 ������	 �������	 ���������	 '�(+%�8	 ��4��	 �����	 �������0	 ��

�/�������	��������$�	*���	�������	�����	TM.
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Widok konwertera z góry

Budowa konwertera – schemat blokowy

  

Zasilanie 220VAC
Linia L

Zasilanie 220VAC
Linia N

Magistrala RS485
Linia A(+)

Magistrala RS485
Linia B(-)

à�F]H 56���

:\M�FLH

nadajnika Tx

à�F]H 56���

:HM�FLH

odbiornika Rx

à�F]H 56���

:HM�FLH

sterowania TxC

à�F]H 56���

Masa GND

Dioda
V\JQDOL]XM�

ca zasilanie

'LRGD V\JQDOL]XM�FD DNW\ZQR�ü OLQLL

Rx (nadawanie od strony komputera)
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Sposób terminowania magistrali RS485

Tryby pracy konwertera

�������	 ����$����	 *����	 �	 ��4�%	 �4����%	 ���/��%	 *����	 �4�������%	 ���

sposobem sterowania otwieraniem nadajnika magistrali RS485.

Tryb Ext
W tym trybie otwieranie nad������	 ��������$�	 ��� !	 ��/���	 ���	 *���

����������	������	.59	��	������	��������$�	�����"	����	�����	���	�� �$������

sterowania:
•  #�������	��	������	.59	$����	��������	�*"	�.�

2	*���*����	*���������	$����	��������	�.�8	�������	���	�/�	*������	$�/

��������	 *��������	 ��	 ��������$�	 �����	 �/���������	 ������	 �.�"

6����������	 ���	 ���/�	 ���������	 ��� �$����	 *����	 �	 ����$��	 *���������

transmisji.
•  #�������	��	������	TxC linii nadajnika TxD

#����	 �*���8	 *�������	 TxC do .5#	 ���	 /�����	 ������	 ���������	 �����
���������	���������	���������	��� !	$��	*������	��� �	*�$������	��	���8	�

nadajnik otwierany jest tylko na czas transmitowania zera logicznego w ramce
danych. W trakcie transmisji jedynki logicznej nadajnik przechodzi w stan
�������	 ��*������	 �	 ���	 ��������	 ��	 ����4����"	 6�$��	 ��	 �����	 ���

���$����0	*����	*���	����$��	*��������	����������	����	/���	�������	�.�"

Tryb Ext	������	 �����	 ���������	 *����������	Tryb Pracy	�	*������	Ext.
:��������	*���������%	*���������4�	��	��	��������	�$�	*����	��������"
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Tryb Auto
2	 ���/�	����	 ��������	 ���������	 ��/���	 �� �	 ������������	 *�	��������

bitu Start na linii .59"	9���	 ��������	 ���������	��� !	 ���	 ��$���	 ��	 ���������
*��������	����������	����	��������	�����"	.��/	��	��$����	���	�	*���*����	/����

�/�����	 ��	 ������	 ��������$�	 �����	 $����	 �.�"	 
������0	 ����������	 ����	 ������0

�����	���������	��	*�����	*���������4�	�����������%	*��	*��$�	��������

��������"	.��/	��	*������	�����������	��� ����	�	��/���	*��������	����������

&�������$��	 � �((/*�)	 ����	 ���������	 �����	 *���������	 �����	 &�������$��

11½ bitu).
#�����0	 �����	 �����	 ���������	 ��	 *�������	 ���� �����%	 *������4�

transmisji np. dla parametrów:
1 bit startu
8 bitów danych
����������	��
������������

��$��	������0	������0	�����	�4���	'(	/��4�	$�/	;<	/���"	:�������	;<	���	/�0

konieczne (skrócenie otwarcia nadajnika o ½ bitu) w przypadku nadawania od strony
��������$�	 �����	 ����4�	 /�	 �����*�	 ����	 ���%����	 *��������	 ����������	 �	 ��$��

procent w stosunku do ustawionej na konwerterze.

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


��������	�$�	���/�	*����	����


��������	�$�	���/�	*����	75�	=	��������	���������	��� !	$����	�.�
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��������	�$�	���/�	*����	75�	=	��������	���������	��� !/	$����	TxD

+*��	������	#>;	�	�����	��	������	���*����	�>�	
9

Pin Funkcja
1 CD
2 RxD
3 TxD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

Ustawienia konfiguracji konwertera


���������	�2'	�	*������0	����������

Numer ���
�	��

Pozycja ON
1 38400
2 19200
3 9600
4 4800
5 2400
6 1200
7 600
8 300


���������	�����	��	��/���	*��������	����������	�$�	���/�	�:.+"

��������������
�
����
�����������
���������������������������
������������  !
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���������	�2�	�	���/	*����	�	������0	�����

Numer Funkcja Pozycja
OFF

Pozycja
ON

1 Tryb pracy Ext Auto
2 Znak 8 bitów+½ 0 +½
3 Znak 8 bitów+1 0 +1
4 Znak 8 bitów+2 0 +2


���������	'	�����	��	��/���	���/�	*����"


����������	 �8�8�	 �����	 ��	 ���������	 ��������	 �����	 �����	 &/��	 startu+znak+bity
���*�	 �	 *����������)	 �$�	 ���/�	 �:.+"	 �/�	 ������0	 ������	 ������0	 �����	 ��$��

������0	 �	 *�����	 +-	 ��*������	 *����������8	 ��4�	 ��	 *���������	 ��������

�����	& 	/��4�)	������	<8	'	$�/	�	/���"	���$��	���	��������	�����	�	����� ���	''<

/���	 &*����������	 �8�8�	 �	 *������	 +-)8	 ��������	 �������	 *���	 *������4$�

*����������	��	�������"


���������	���������	��������	�����?

2-ON, 3-ON, 4-OFF ramka 9½ bitu (8+½+1)
2-OFF, 3-OFF, 4-ON ramka 10 bitów (8+2)
2-OFF, 3-ON, 4-ON ramka 11 bitów (8+1+2)

Zwora TM - terminowanie magistrali RS485
Pozycja Funkcja
Zwarta Terminowanie 120 Ohm

Rozwarta Brak terminowania

2����	��������	*�	�������	*������	�4���

3U]Há�F]QLN 6:� 3U]Há�F]QLN 6:�

Zwora TM
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