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7.3 RPR485T3-RS232TTL. Репитер-конвертер 
интерфейсов 

Репитер-конвертер предназначен для построения 
протяженных линий связи с устройствами, имеющи-
ми интерфейс RS-232, обеспечивает двунаправлен-
ную связь по последовательным интерфейсам и по-
зволяет конвертировать сигнал RS-485 в RS-232/TTL. 

Репитер имеет два последовательных интерфейса 
RS-485 и один совмещенный интерфейс RS-232/TTL, 
которые гальванически изолированы друг от друга и 
от цепей питания. Интерфейсы RS-485 поддержива-
ют два режима работы: 

- «равноправный» режим, в котором все интер-
фейсы равнозначны для репитера; 

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

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. 

Устройство имеет два входных канала питания (че-
рез внешний клеммно-блочный соединитель) и один 
внутренний входной/выходной канал электропита-
ния постоянного тока. 

Условия применения соответствуют общему описа-
нию (см. п. 1.2). Внешний вид и габаритные размеры 
модуля представлены на рисунке  ниже. 

 

Индикаторы состояния 
Индикатор Функция 

U1 Наличие напряжения на вводе №1 
U2 Наличие напряжения на вводе №2 
RDY Готовность к работе / наличие питания 
RTS Обмен по интерфейсу RS-232 / TTL 
RTS1 Обмен по интерфейсу RS-485 №1 
RTS2 Обмен по интерфейсу RS-485 №2 

 

Технические характеристики модуля 
Напряжение питания  ..………………………….  24 (15 … 30) В 
Ток потребления при напряжении питания 
                                       24 В, не более …………………  60 мА 
                                        15 В, не более ………………..  80 мА 
Физические интерфейсы …………………..…….…  2 х RS-485, 
                                                                            1 x RS-232 / TTL 
Скорость обмена  ………………..….……  300 – 307200 бит/c 
Формат слова  …………………………….……………  9 - 12 бит 
Степень защиты оболочки ………………………………... IP20 
Габаритные размеры ………………...………  100х115х23 мм 
Масса, не более  …………..……………………..….…….  0,2 кг 
 

Клеммники внешних цепей 
 
Конт. Цепь 

1 -D RS-485 №2 
2 +D RS-485 №2 
3 G RS-485 №2 
4 -D RS-485 №1 
5 +D RS-485 №1 
6 G RS-485 №1 
7 RX (RS-232/TTL) 
8 TX (RS-232/TTL) 
9 GND (RS-232/TTL) 

10 PE (защитная земля) 
11 0V канал питания №1 
12 U1 канал питания №1 
13 0V канал питания №2 
14 U2 канал питания №2 

 

Выводы 11 и 13 (0V внешних 
каналов питания) объединены в 
модуле между собой и с отрица-
тельным 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. 
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Типовые схемы построения линий связи 
Вариант включения репитера в режиме «равноправ-
ный»: 

 
Позволяет объединять устройства, использующие 
последовательный интерфейс RS-232/TTL, в локаль-
ную технологическую сеть RS-485 объекта. 
 
Вариант реализации двух независимых сетей переда-
чи данных от устройства с интерфейсом RS-232 (ре-
жим работы репитера – «резервированный»): 

  

 

Экран каждого сегмента линии связи дол-
жен быть изолирован и, при необходимо-
сти,  заземлен только в одной точке! 

Назначение перемычек и переключателей 
Каждый интерфейс RS-485 имеет три съемные пере-
мычки, одна из которых («Т») отвечает за термини-
рование сегмента линии связи, две другие - «–Р» и 
«+Р» - включают поляризацию цепей интерфейса - 
«–Dх» и «+Dх». Для установки перемычек и пере-
ключателей необходимо извлечь плату совместно с 
лицевой крышкой. 

Терминирование необходимо обеспечивать на 
концах физических сегментов сети. Растяжку – на 
всем сегменте - как правило, на концах и в середине 
протяженных сегментов сети. 
 

Для установки режимов работы устройства на плате 
установлены два многопозиционных переключателя. 
 

 
 
Назначение SW1: 
SW1.1 – подтяжка TTL (к 5 В) 
SW1.2, SW1.3 – включение режима «TTL» 
SW1.4, SW1.5, SW1.6 – включение режима «RS-232 
Соответственно, для установки «TTL» необходимо 
включить 2 и 3 позиции переключателя. Для уста-
новки «RS-232» необходимо включить 4,5,6 позиции. 

Одновременное включение всех позиций пере-
ключателя недопустимо. 
 
Назначение SW2: 
SW2.1 - SW2.4 – установка скорости передачи: 
Скорость переда-
чи данных, бод SW2.1 SW2.2 SW2.3 SW2.4 

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 

 
SW2.5, SW2.6 – 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 

 
SW2.7 – включение резервированного режима рабо-
ты интерфейсов RS-485; 
SW2.8 – полярность интерфейса RS-232/TTL. 
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Для работы с устройствами SPAC по умолчанию 
необходимо установить: 
- скорость 9600 бод; 
- формат слова – 10 бит (7 бит данных + паритет + 
стартовый бит + стоповый бит); 
- полярность выключена (SW2.8=0); 
- подтяжка выключена (SW1.1=0). 
Подключение к SPAC возможно двумя способами – 
через адаптер «TTL-RS-232» производства АВВ и 
напрямую. 
В обоих случаях подключение производится с помо-
щью разъема DB9-M (вилка). 
Подключение через адаптер (RS-232): 
Контакты DB9:  2 – RX,  3 – TX, 5 – GND 
SW1.2, SW1.3 = 0  –  выключены; 
SW1.4, SW1.5, SW1.6 = 1 – включены. 
Подключение напрямую (TTL): 
Контакты DB9:  2 – RX,  3 – TX, 7 – GND 
SW1.2, SW1.3 = 1 – включены; 
SW1.4, SW1.5, SW1.6 = 0 – выключены. 
 
 
 
  


