Преобразователь
интерфейсов
"Меркурий 221"

«Меркурий 221» представляет собой преобразователь интерфейса
USB в CAN/RS232/RS485, и предназначен для подключения к
персональному
компьютеру
одного
или
нескольких
электросчетчиков “Меркурий ”со встроенными интерфейсами
CAN/RS485, либо устройств с интерфейсом RS232 (которые
используют только RX, TX) . После установки драйвера USB,
устройство определяется как виртуальный порт COM. Руководство
по установке драйвера, а также сами драйвера прилагаются на
CDROM. Схема подключения электросчетчиков к персональному
компьютеру приведена в руководстве по эксплуатации на
электросчетчики.
На плате преобразователя имеется перемычка Х4, для
установки
режима
работы
преобразователя.
C
установленой перемычкой функционирует CAN, со снятой
 RS485). Заводская установка – перемычка установлена.
Все
интерфейсные
выводы
преобразователя
имеют
гальваническую развязку от интерфейса USB компьютера.

Основные технические характеристики
Наименование параметров

Параметры

Максимальная скорость передачи, бод

115200

Разъём для подключения к RS232

DB9

Максимальное количество счётчиков подключаемых к
преобразователю при условии, что питание интерфейсов
счётчиков осуществляется от преобразователя
Внешнее питание интерфейсов приборов, В

10
(5...9)± 10%

Максимальное количество подключаемых счётчиков при
условии, что питание интерфейсов счётчиков осуществляется от
внешнего блока питания

110

Максимальная длина линии (CAN, RS485), м
Рабочий диапазон температур, С°
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1000
от 0 до +50
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Способы интерфейсных подключений

Рис1. Интерфейсные клеммники счётчиков "Меркурий".

Рис.2 Интерфейсные подключения c использованим внешнего источника питания

Рис.3 Интерфейсные подключения без использования внешнего источника питания

Распиновка выводов преобразователя "Меркурий 221"
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