Повторитель «RRS485-2RS485 GSA V1»

Руководство пользователя

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОВТОРИТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ
«RRS485-2RS485 GSA V1»
1. Описание и работа.
1.1.

Назначение.

Повторитель изолирующий «RRS485-2RS485 GSA V1» (далее повторитель) является
связующим звеном между каналом RS-485 0 (одной сетью устройств с интерфейсом RS-485,
например, счётчиков электричества, газа, воды и т.п.) и двумя каналами RS-485 1, RS-485 2
(сетями устройств с интерфейсом RS-485, например, компьютеров или модемов), которые
обрабатывают информацию и управляют счётчиками.
При этом канал 0 может работать только с одним из каналов, 1 или 2. Другой канал на это
время будет заблокирован.
1.2. Технические характеристики.
1.2.1. Технические данные.
1.2.1.1 Интерфейсные:
Канал интерфейса RS-485/2RS-485
Количество входных каналов
Количество выходных каналов
Тип разъема
Управление направлением данных
Гальваническая изоляция
Защита от импульсных помех (EFT)
Количество подключаемых устройств
в каждом канале
Формат данных
Управление потоком
Длина слова
Стоповые биты
Контрольный бит
Режим обмена данными
Схема подключения
Сигналы
Скорость обмена данными
Длина линии сегмента сети RS-485

1
2
ТВ306-031 (клеммник винтовой)
автоматическое
1000 В
до 2000 В
до 32
8-N-1, 8-E-1, 8-O-1
Нет, XON / XOFF
5, 6, 7, 8 бит
1, 1.5, 2
None, Even, Odd
полудуплексный
3-проводная
DATA+, DATA-, RGND
от 50 бит/с до 115 200 бит/c
до 1200 м

1.2.1.2 Питание.
Источник
Напряжение
Потребляемый ток
Тип разъема

внешний
+9…36 В
120 mA (не более)
ТВ306-021 (клеммник винтовой)

1.2.1.3 Среда эксплуатации.
Температурный диапазон работы
Режим эксплуатации

-30...+55oC
круглосуточный

1.2.1.4 Конструктивные.
Монтаж
Габариты (Ш х Г х В)
Материал корпуса
Масса

DIN - рейка
90 х 70 х 65 мм (не более)
ABS пластик
0,1 кг (не более)
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1.3. Устройство и работа.
1.3.1. Конструкция.

65

90
70
Материал корпуса – ABS пластик.
Вариант выполнения корпуса – с защёлками для размещения на стандартной DIN – рейке.
1.3.1. Работа повторителя.
Повторитель представляет собой набор микросхем интерфейса RS-485, работой которых
управляет устройство «Арбитр», обеспечивающее бесконфликтную работу устройств RS-485
и
обеспечивающее
автоматическое
управление
направлением
приема/передачи
в полудуплексном режиме.

С входным каналом RS-485 0 может работать только один из каналов RS-485 1 или RS485 2. Другой канал на это время будет заблокирован.
Например, если запрос пришел со стороны канала RS485 0, а ответ последовал
со стороны канала RS-485 2, то канал RS-485 1 будет заблокирован. Возможность работы
с каналом RS-485 0 появится только после окончания обмена данными между RS-485 0 <->
RS-485 2 через, примерно, 10 000 мс (10 с.).
В реальных условиях возникает необходимость организации сети устройств
с интерфейсом RS-485 и обмена информацией между ними.
Например, создаётся сеть счётчиков (электричества, газа, воды и т.п.), которые должны
быть информационно связаны с сетями компьютеров или с сетями устройств RS-485, которые
обрабатывают информацию и управляют счётчиками.
Сеть счётчиков подключается к каналу RS-485 0.
Сети компьютеров (сети устройств обработки информации и управления счётчиками)
могут находиться на значительном удалении, превышающем 1200 м (стандарт предельной
длины линий интерфейса RS-485), от сетей счётчиков (в труднодоступных местах).
В таком случае необходимо использовать модемы для обмена информацией
по беспроводным (удалённым) линиям связи.
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1.3.2. Согласование режимов работы приёмопередатчиков с длиной кабеля.
К повторителю подключаются три канала сетей интерфейсов RS-485.
К каждому каналу, по стандарту интерфейса RS-485, может быть подключено до 32-х
устройств RS-485.
Сети интерфейсов RS-485 могут быть различной длины. Для надёжного обмена
информацией необходимо качественное согласование режимов работы приёмопередатчиков
повторителя с длиной кабелей линий интерфейсов RS-485.
На плате установлено (по умолчанию) девять перемычек, положение которых определяет
согласование приёмопередатчиков каждого из трёх каналов, RS-485 0, RS-485 1, RS-485 2,
с кабелями линий обмена информацией.
Установка каждой перемычки подключает согласующие резисторы, между линиями
DATA+, DATA-, GND («Общий»).

На схеме вариант подключения устройств RS-485 и GSM модема показано для примера.
Каналы RS-485 1, RS-485 2 идентичны и взаимозаменяемы.
Линии DATA+, DATA-, RGND, протяжённостью более 400 м, считаются длинными, и
подключение согласующих резисторов (установка перемычек) является обязательным.
Если устройства сети находятся на расстоянии, меньшем, чем 400 м от повторителя, то
такая линия считается короткой. На коротких линиях, особенно при подключении многих
устройств, работа сети может быть нестабильной.
В таком случае рекомендуется снять либо среднюю перемычку канала с нестабильной
работой (с отключением «согласующего» резистора), либо все три перемычки в линиях этого
канала, (отключив, кроме «согласующего», оба «подтягивающих» резистора).
Критерием принятия решения о количестве снимаемых перемычек является
стабильность работы сети с короткой линией.

Перемычки
канала
RS-485 0

Перемычки
канала
RS-485 1
Перемычки
канала
RS-485 2
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1.4. Особенности повторителя.
Режим ADC.
Встроенная схема обеспечивает автоматическое управление направлением
передачи данных, по каналу RS-485, в режиме управления ADC (Automatic Direction
Control).
Работа в режиме ADC: При отсутствии передачи данных по каналу, приёмо-передатчики
интерфейса RS-485 находятся в состоянии «прием». В момент начала передачи данных один
из приемо-передатчиков переключается в состояние «передача», а другой остается
в состоянии «прием». Затем - наоборот.
Скорость полудуплексного обмена данными - 115 200 бит/с, на расстоянии до 600 м.
Изоляция. Линии данных, сигналы управления и цепи питания интерфейсов
RS-485/2RS-485 гальванически изолированы от остальной схемы повторителя с двух
сторон. Это даёт возможность обеспечить защиту периферийных устройств одного
интерфейса от повреждений при случайном попадании высокого напряжения в цепи другого
интерфейса. Напряжение изоляции – 1000 В.
Защита (EFT). Линии данных интерфейсов RS-485/2RS-485 защищены от наведенных
высоковольтных импульсных (искровых) разрядов и помех напряжением до 2000 В.
Светодиодная индикация. Повторитель оснащён светодиодами, индицирующими работу
повторителя, приём и передачу данных по каналам интерфейсов RS-485.
Красный светодиод постоянным свечением индицирует наличие питания.
Три зелёных светодиода мерцанием индицируют обмен информацией по каналам
RS-485 0, 1, 2.
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1.5. Подключение к периферийным устройствам и к источнику питания.
 Расположение выводов сигналов каналов RS-485 0, RS-485 1, RS-485 2, выводов
питания на контактах разъёмов и расположение светодиодных индикаторов.
Вид снизу
Функция
Индикатор канала RS-485 0
Данные - канала RS-485 0
Данные + канала RS-485 0
Резистивный общий

Надпись
IND 0
DATA DATA+
RGND

IND 1
IND 2

Индикатор канала RS-485 1
Индикатор канала RS-485 2

Вид сверху

Питание 9...36 V

-

Питание 9...36 V
Индикатор включения питания

+
PWR

Данные - канала RS-485 1
Данные + канала RS-485 1
Резистивный общий

DATADATA+
RGND

Данные - канала RS-485 2
Данные + канала RS-485 2
Резистивный общий

DATADATA+
RGND

Контакт «RGND» интерфейса RS-485 (линия «Резистивный общий») гальванически
изолирован от общего провода GND («Общий») повторителя.
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2. Техническое обслуживание.
2.1. Подготовка к тестированию преобразователя.
Для тестирования повторителя необходимы два преобразователя интерфейсов
(например, TUSB-RS485 MS V22 или аналогичные), подключённые к USB портам компьютера.

Один преобразователь кабелем присоединить к повторителю, к каналу RS-485 0.
Второй преобразователь присоединить к первому проверяемому каналу RS-485 1,
к соответствующим контактам клеммника.
(Кабель в комплект поставки повторителя не входит).
Включить питание повторителя.
В меню «Диспетчер Устройств» появляются два новых COM-порта.
Один назначен преобразователю (в примере СОМ4).
Второй назначен устройству RS-485 (преобразователю «TUSB-RS485 MS V22»,
в примере СОМ20).
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2.2. Тестирование.
2.2.1. Запустить программу krontestw с прилагаемого носителя (CD, папка
_Documentation\_Tests\Windows\krontestw.exe).
В меню «KRON Test for СОМ-ports», на назначенном преобразователю COM-порту
(в примере СОМ4), нажать правую кнопку мыши и выбрать «Advanced settings».

Установить параметр «Block size» равным 255. Параметр «Speed» по умолчанию
составляет 115 200. Этот параметр можно изменить (например, 38 400).
2.2.2. Начать тестирование. Для назначенного COM-порта (в примере СОМ4), на
соответствующей строке, нажатием правой кнопки мыши вызвать выпадающее меню.

Назначить COM-порту СОМ4 режим «HD Master».
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Для назначенного COM-порта (в примере СОМ20), на соответствующей строке, нажатием
правой кнопки мыши, вызвать выпадающее меню.

Назначить COM-порту СОМ20 режим «HD Slave».
2.2.3. Выделить обе строки COM-портов СОМ4 и СОМ20. Нажатием правой кнопки мыши
вызвать выпадающее меню. Запустить тестирование выбором команды «Start/Stop».

По ходу выполнения теста в колонках меню Rx, Tx отображается количество
принятых / переданных байт тестовой информации.
2.2.4. Закончить тестирование данного канала. Нажатием правой кнопки мыши на строках
СОМ4 и СОМ20 вызвать выпадающее меню. Выбрать команду «Start/Stop».
2.2.5. Для проверки второго канала RS-485 2, необходимо повторить выполнение работ,
перечисленных в п.п. 2.1-2.2.
Выключить питание повторителя.
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