
Преобразователь интерфейсов RS-485/USB 

Этикетка 
.468361.013 ЭТ 

1     Основные сведения об изделии и технические данные 
1.1  Преобразователь интерфейсов RS-485/USB предназначен для преобразования сигналов 
интерфейса USB в сигналы интерфейса RS-485 и позволяет подключать к USB-порту 
компьютера оборудование, обеспечивающее мониторинг по интерфейсу RS-485. 

1.2  Преобразователь интерфейсов обеспечивает защиту USB-порта компьютера от перегрузок 
и коротких замыканий, а также защиту от статики (ESD) и импульсных перенапряжений 
на шине интерфейса RS-485 

1.3 Основные технические данные устройства приведены в таблице 1. 
  Таблица 1 – Технические данные 
Параметр, единица измерения Значение параметра 
Напряжение питания, В 4,5…5,5 В (от USB порта) 
Ток срабатывания защиты USB-порта, мА, не более 350 
Защита от статического напряжения (ESD), кВ 15 
Напряжение ограничения на шине RS-485 при 
импульсе(8/20)мкс, В, не более 
 

19,5 

Напряжение ограничения на шине RS-485 при 
воздействии импульса (10/1000)мкс, В, не более 
 

14,4 

Тип электрического соединителя интерфейса RS-485 RJ45 
Скорость передачи данных   
 

0,3-250 кБит/c;  
7 или 8 бит данных, выбор 
управления потоком, четности 
и количества стоповых бит 

Спецификация интерфейса USB v1.0, v2.0 
Спецификация интерфейса RS-485 TIA/EIA-485, Half-duplex 
Сопротивление терминаторного резистора, Ом 120 
Режим работы Непрерывный 
Рабочая температура окружающего воздуха, С от 0 до + 65 
Температура транспортирования / хранения, С от - 50 до + 70 / от - 40 до + 70 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 
Габаритные размеры (В х Ш х Д), мм, не более 16  х 20 х 60 
Масса, кг, не более 0,035 

2 Комплектность 
2.1 Преобразователь поставляется в комплекте, указанном в таблице 2. 
  Таблица  2  –  Комплект поставки 

Наименование изделия, составной части, документа Обозначение Кол-во, шт. 
Преобразователь интерфейсов RS-485/USB .468361.013 1 
Диск с ПО --- 1 
Этикетка .468361.013 ЭТ 1 

 
 



3     Свидетельство о приемке и упаковывании 
Преобразователь интерфейсов RS-485/USB соответствует требованиям 

конструкторской документации .468361.013 и признан годным для эксплуатации 
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 Упаковано ООО “Интеллект модуль” согласно требованиям, предусмотренным в         
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Дата отгрузки  «_____»  ___________________20__ г. 
 

_____________           ____________________          
                                     личная подпись          расшифровка подписи 

 

4 Указания по эксплуатации и гарантии изготовителя 
4.1 Схема электрическая разъемов цифрового интерфейса RS485 приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Схема электрическая разъемов цифрового интерфейса RS-485 

4.2 Установите драйвер переходника RS-485/USB с диска, входящего в комплект поставки. 
4.3 Подключите переходник к USB-порту компьютера. 
4.4 Откройте  «диспетчер устройств» Windows и проконтролируйте наличие «виртуального» 
COM-порта “USB Serial Port”. При необходимости, измените номер COM-порта и другие 
характеристики в разделе «Свойства» -> «Параметры порта» -> «Дополнительно…». 

4.5 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской 
документации  .468361.013  при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 
хранения, транспортирования, монтажа, установленных данной этикеткой.  
4.6 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев.  Начальным 
моментом исчисления гарантийного срока эксплуатации считают день (дату) отгрузки 
потребителю. 



4.7 Срок службы составляет 10 лет. При этом по истечении гарантийного срока ремонт и 
обслуживание производятся за счет потребителя. 
4.8 Предприятие – изготовитель в течение гарантийного срока обеспечивает за свой счет 
гарантийное обслуживание или ремонт некачественного или вышедшего из строя 
изделия, а также устраняет скрытые дефекты и недостатки, происшедшие по его вине. 
4.9 Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу 
осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в 
дополнительных письменных соглашениях. 
4.10 Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, 
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.  
4.11 Предприятие – изготовитель не несет гарантийных обязательств, если вскрытые 
недостатки возникли не по его вине, а по причинам, возникшим по вине потребителя 
вследствие небрежного обращения, хранения и (или) транспортирования, применения 
изделия не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, в том числе 
вследствие недопустимых электрических воздействий (например, подачи на вход 
изделия напряжения, превышающего допустимые пределы), высоких или низких 
температур, высокой влажности или запыленности воздуха, вредных химических 
воздействий, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних 
веществ, существ и предметов, повреждения корпуса, а также вследствие произведенных 
потребителем изменений в конструкции или программном обеспечении. 
4.12 При отсутствии настоящей этикетки, предъявленной рекламации, а так же при 
незаполненном разделе «Дата отгрузки», изделие в гарантийный ремонт не принимается.   
4.13 Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого изделие 
не может быть использовано потребителем по назначению в связи с выходом из строя 
из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается. 
4.14 После устранения дефектов гарантийный срок продлевается на время от подачи 
рекламации до выдачи изделия потребителю. 
4.15 Ремонт изделия за счёт владельца производится по истечении срока гарантии на 
данное изделие, а также в период гарантийного срока при эксплуатации изделия не в 
соответствии с руководством по эксплуатации. 
4.16 Гарантийное обслуживание изделия  производится предприятием-изготовителем.  
4.17 Послегарантийный ремонт изделия производится по отдельному договору. 
4.18 Предприятие – изготовитель не несет ответственности перед потребителем за 
прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникший в 
результате выхода из строя приобретенного оборудования. 
 


