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7.4 RPR485F2. Репитер-медиаконвертер 

Медиаконвертер предназначен для построения про-
тяженных оптоволоконных линий связи с устройст-
вами, имеющими интерфейс RS-485/RS-232/TTL. 

Обмен данными в устройстве осуществляется в двух 
режимах работы: 

- «равноправный» режим, в котором оптические  
интерфейсы А и В равнозначны; 

- «резервированный» - режим, который использу-
ется для реализации двух независимых сетей, 
имеющих равноправный доступ к устройству на 
интерфейсе RS-485 / RS-232 / TTL. 

Устройство имеет два входных канала питания (че-
рез внешний клеммно-блочный соединитель) и один 
внутренний входной/выходной канал электропита-
ния постоянного тока. Последовательные интерфей-
сы (RS-485/RS-232/TTL) гальванически изолированы 
от цепей питания. 

Устройство устанавливается на монтажную рейку 
(профиль ТН35 согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003), 
внутри которой размещается внутренняя шина (T-
Bus) с линией электропитания постоянного тока. Ус-
ловия применения соответствуют общему описанию 
(см. п. 1.2). Внешний вид и габаритные размеры уст-
ройства представлены на рисунке ниже. 

Индикаторы состояния 
Индикатор Функция 

24V1 Готовность к работе / наличие питания 
24V2 Наличие напряжения на вводе №2 
ACT_A Обмен по оптич. интерфейсу A 
ACT_B Обмен по оптич. интерфейсу B 
RDY Готовность к работе / наличие питания 
RTS Обмен по последовательному интерфейсу 

 

Технические характеристики модуля 
Напряжение питания  ..………………………….  24 (15 … 30) В 
Ток потребления при напряжении питания 
                                      24 В, не более …………………  120 мА 
                                      15 В, не более …………………  180 мА 
Физические интерфейсы         2 x оптический многомодовый 
                 1 х конфигурируемый (RS-485 / RS-232 / TTL) 
Тип оптического коннектора ………………………………...ST 
Рабочая длина волны Tx/Rx                                        850 нм 

Совместимость         . 50/125 мкм, 62,5/125 мкм, 100/140 мкм  
Скорость обмена по последовательным  интерфейсам      
                                                                         300 – 307200 бод 
Протокол сетевого обмена …….……………… SyBus / Modbus  
Формат слова  …………………………….……………  9 - 12 бит 
Степень защиты оболочки ………………………………... IP20 
Габаритные размеры ………………...………  100х130х23 мм 
Масса, не более  …………………………………..….…….  0,2 кг 
 

Клеммники внешних цепей 
Клеммник внешнего питания: 

 

Конт. Цепь 
1 0V канал питания №1 
2 U1(канал питания №1) 
3 0V канал питания №2 
4 U2 канал питания №2 

 
Разъем RJ-45 (RS-485/RS-232/TTL) 
Конт. Цепь 

1 - 
2 - 
3 GND 
4 RX (-D) 
5 TX (+D) 
6 GND 
7 - 
8 - 

корпус PE (защитная земля) 

Выводы 1 и 2 (0V внешних каналов питания) 
объединены в модуле между собой и с отрицатель-
ным полюсом внутренней шины питания. 

Цепи питания 
Репитер имеет два входных канала питания постоян-
ного тока, первый из которых имеет приоритет над 
вторым, т.е. при наличии напряжения на обоих вво-
дах электропитание репитера будет осуществляться 
от первого ввода. Также репитер может получать 
питание от внутренней шины, если она уже запитана 
другим устройством либо блоком питания. 
Внутренняя схема цепей питания изображена ниже. 

 

Типовые схемы построения линий связи 
Вариант включения репитера в режиме «равноправ-
ный»: 
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Позволяет объединять устройства, использующие 
последовательный интерфейс RS-485/RS-232/TTL, в 
протяженную технологическую сеть объекта. 
 
Вариант реализации двух независимых сетей переда-
чи данных от устройства с последовательным интер-
фейсом (режим работы репитера – «резервирован-
ный»): 

 
 

Назначение переключателей 
Для установки режимов работы устройства на плате 
установлены несколько перемычек (XP1 – XP3) и 
многопозиционный переключатель (SW1). 
Установка перемычки XP3 осуществляет подтяжку 
линии приемника (RX) к шине питания (+5В). 

 
Режим работы последовательного интерфейса, цепи 
которого выведены на лицевую панель устройства, 
задается установкой парных перемычек XP1-XP2, 
как описано ниже. 

RS-485RS-232TTL
45-RJвывод на

XP1 XP2 XP1 XP2 XP1 XP2

XP1 XP2 XP1 XP2

Bus-Tвывод на 45-RJ&Bus-Tвывод на
RS-485 RS-485

Одновременная установка отличных от указан-
ных выше комбинаций перемычек недопустима! 

Назначение SW1: 
SW1.1 – SW1.4 – установка скорости передачи: 
Скорость переда-
чи данных, бод SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 

300 0 0 1 0 
1200 1 0 1 0 
2400 0 1 1 0 
4800 1 1 1 0 
9600 0 0 0 1 
19200 1 0 0 1 
38400 0 1 0 1 
57600 1 1 0 1 

115200 0 0 1 1 
153600 1 0 1 1 
230400 0 1 1 1 
307200 1 1 1 1 

SW1.5, SW1.6 – установка формата слова: 
Формат слова SW2.5 SW2.6 

9 бит 0 0 
10 бит 1 0 
11 бит 0 1 
12 бит 1 1 

SW1.7 – включение резервированного режима рабо-
ты оптических интерфейсов; 
SW1.8 – полярность интерфейса RS-232/TTL. 
  


