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Повторитель / изолятор 
RS485 / 422

  DAT 3590DAT 3590
ФУНКЦИИ

- Асинхронная последовательная передача данных
- Автоматическая скорость передачи данных до 115,2 Кбит / с
- Расстояние до 1200 м
- Точечное соединение или многоточечное соединение до 32 модулей
- Электропитание постоянного или переменного тока
- Гальваническая изоляция
- Соответствие требованиям ЭМС - знак CE
- Подходит для монтажа на DIN-рейку в соответствии с EN-50022

Согласно RS485 and RS422

Baud-диапазон вплоть до 115.2 Kbps

Макс. расстояние / baud-rate отношение 1,2 Km @ 38400 bps
(ркомендовано) (1) 2 Km @ 19200 bps

3 Km @ 9600 bps
4 Km @ 4800 bps
5 Km @ 2400 bps
7 Km @ 1200 bps

Количество модулей многоточечно  вплоть до 32
Время переключения TX/RX (RS485) 150 us.
Внутр. сопротивление терминатора 
(опция) 120 Ohm

Питание 10 ÷ 30 Vdc
9 ÷ 18 Vac
(18 ÷ 30 Vac опция)

Потребление тока 35 mA @ 24Vdc

Изоляция
Питание / RS485-422 2000 Vac, 50 Hz, 1 min.
RS485-422 / RS485-422 2000 Vac, 50 Hz, 1 min.

ЭМС ( для промышленных сред)
Защищенность  EN 61000-6-2
Эмиссии  EN 61000-6-4

Рабочая температура -20 ÷ +60 °C
Температура хранения -40 ÷ +85 °C
Относит.влажность (не конденс.) 0 ÷ 90 %

Соединение RS485/422 съемные винтовые клеммы

Корпус
Материал   Самозатухающий пластик
Крепление    на DIN рейку согласно EN-50022 
Размеры в mm.(W x H x T) 100 x 120 x 22.5
Вес около 160 gr. 

(1) – максимальное расстояние зависит от: количества подключенных устройств, типа кабелей, шумов и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичный при 25 ° C и в номинальных условиях)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Устройство DAT 3590 представляет собой изолированный ретранслятор между асинхронными последовательными линиями RS485 или 
RS422, который гарантирует полную изоляцию между источником питания и последовательной линией, устраняя возможные эффекты 
наземного контура, позволяя использовать устройство даже в тяжелых условиях окружающей среды.
Он предназначен для работы либо с последовательным интерфейсом RS-422 с дуплексным 4-проводным кабелем, либо с полудуплексным 2-
мя проходами RS485, с передачей в режиме передачи данных до 115,2 Кбит / с.
Передача – асинхронная без настроек протокола, формата данных и скорости передачи.
DAT 3590 соответствует Директиве 2004/108 / EC об электромагнитной совместимости.
Устройство размещено в жестком самозатухающем пластиковом корпусе, который благодаря своему тонкому профилю толщиной 22,5 мм 
позволяет плотно устанавливать  на стандартной DIN-рейке EN-50022.

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Перед установкой устройства ознакомьтесь с разделом «Инструкция по установке».
Устройство DAT 3590 передает данные, поступающие на RS-485 (2 провода) или RS-422 (4 провода) в двунаправленном режиме; данные, 
входящие в линию RX (контакты D-E для RS-485 или B-C для RS-422), изолируются и передаются по линии TX (контакты D-E).
Передача сигнала соответствует логическому состоянию каждого отдельного бита, нет необходимости устанавливать протокол, формат 
данных и скорость передачи.
Когда передача данных выключена, драйвер RS-485 находится в состоянии приема (высокий импеданс); когда передача данных немедленно 
переходит к переключателю драйвера RS-485 в состояние передачи (низкий импеданс). Низкий импеданс поддерживается примерно на 150 
us, тогда линия автоматически возвращается с высоким импедансом, чтобы освободить линию в случае ошибки.
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