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ST-RS232 / RS485  SEPARATOR,  TRANSLATOR  LINII 
  TRANSMISYJNYCH  STANDARDÓW  RS232/RS485 
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- linie danych  RxD i TxD. 
- ��	������	� ����������� �� ������������	�� ������ ��� - 
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- sterowanie nadajnika czasem (linia CTS 
��	����������& - zwora J3 (zacisk RTS jest 
nieaktywny). Pierwsze dodatnie zbocze na linii Rx 
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  zwora J4 - 1ms, f > 1000 bodów 
  zwora J5 - 2.7ms, f > 500 bodów 
  zwora J6 - 5ms. f > 200 bodów 
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wyprowadzony na dodatkowy styk. Przy pomocy zwory 
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35/7.5 i 35/15, G32 oraz 15/15. 
������ 
�!"#� �� �	����� ����	��	�� �������� �� �����	�

���������	������
���-
�!���%
�!"#��	��������	*&' 
 

Dane techniczne 
STRONA RS232C:   
parametry odbiornika   

-poziom niski - -12V ÷ -3V 
-poziom wysoki - +3V ÷ +12V 
-�	�����������	�����-

wa odbiornika 
 
- 

 
≥3kΩ 

-monitorowanie linii 
odbiorczej  RS232C 

- ���	���������,5+���������
transmisji na linii odbiorczej 
RxD  (logiczne zero) 

nadajnik  - �������	�
��������	 

- minimum ±5V ���������	����
R≥3kΩ 

 

STRONA RS485: - wspólna linia nadawczo-
odbiorcza 

-������$����������� - ±0.2V 
-������������������ - minimum  ±�6����������	����

R≥100Ω 
-�	����������	�����-
������������������

� ����	��	���

�������	������������ 

 
 
- 

 
 
fabrycznie 300Ω lub wg. 
�������	���
≥120Ω 

-monitorowanie 
odbioru z RS485 

- ���	���������,5+���������
odbioru  (logiczne zero) 

(��	���-�����'���� - max 19 200 bodów (bitów/sek) 
+�����$�������   

-po stronie RS232C - max 15m  (suma C<2500pF) 
-po stronie RS485 - max 1200m 

7������	���������� - 21÷28 VDC ,  50mA 
Separacja galwaniczna 
obwodów: obu stron 
RS i obwodu zasilania 

- wszystkie obwody wzajemnie od 
siebie odizolowane 
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wszystkimi obwodami 
�����	����8���� - obudowa IP40, zaciski IP20 
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zwora J1 - CTS nienegowany (przy braku 
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RS485 zawsze otwarty). 
zwora J2 - CTS zanegowany (przy braku 
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RS485 zawsze zablokowany). 
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Kod zamówieniowy 
ST RS232/RS485  separator linii transmisyjnych 

Z - --------------- �������	��	�������������������� 
G - --------------- �������	��	�
����������	��%<����& 

CTS   - -------- ��	������	��������������������� 
CZAS - ------- ��	������	����������������	� 

1ms - ---- czas automatycznej blokady 
odbiornika podczas nadawania 

2.7ms  --- czas automatycznej blokady 
odbiornika podczas nadawania 

5ms - ---- czas automatycznej blokady 
odbiornika podczas nadawania 

        R - - rezystancja terminatora 
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obudowa l�������)� �������	���� ���������� ���������)�
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=44Ω: 
 typ ST RS232/RS485 - Z - CZAS - 2.7ms - 300Ω 
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Rys.2. Schemat blokowy separatora RS232/RS485. 
 
 
 
 
 

 
 


��''��
����	����	��	������� ���������	������8' 


