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В статье приводится пример использования микросхем IL485
фирмы NVE в изолированном повторителе для интерфейса
RS 485, разработанном и выпускаемым предприятием «Ква#
зар#Микро. Компоненты и системы».
Применение микросхемы IL422 фирмы NVE в конверторе
изолированном смотрите в «CHIP NEWS Украина» #8 (48),
октябрь, 2005 г.

Повторитель изолированный состоит
из следующих функциональных блоков:
• блок фиксированных таймерных за
держек, управляющий направлени
ем передачи потоков информации;
• блок интерфейса RS485;
• блок интерфейса RS485 с защитой от
воздействия высокого напряжения.
Принцип работы

П

овторитель изолированный для ин
терфейса RS485 ПИ2  RS485_КМКС
(далее по тесту – повторитель изолиро
ванный) предназначен для увеличения ко
личества устройств, подключаемых к ка
налу RS485, а также для защиты систем
них устройств от воздействия высокого
напряжения.
Высокое напряжение может поя
виться на шлейфе RS485 от воздействия
мощных электромагнитных полей во
время грозы, от попадания электроста
тического заряда либо контакта с высо
ковольтными проводами.
Повторитель изолированный – это
одноплатное устройство в пластмассо
вом корпусе с элементами крепления и
разъемами для подключения внешних
связей.

•

Ток потребления в режиме покоя,
не более
— 100 мА.
• Диапазон рабочих температур
— от 40 до + 85 °С.
• Напряжение пробоя гальваничаски
развязанных узлов, не менее:
при использовании внешнего
источника питания — 2500 В;
при использовании внутреннего
источника питания
— 1000 В.
Изолированный порт интерфейса
RS485 может быть подключен к внешне
му источнику питания с напряжением от
9 до 15 В или к внутреннему источнику
питания, которым является микросхема
DCP010505BP.

Основные технические
характеристики:
•
•
•

Количество портов интерфейса
RS485
— 2.
Скорость передачи данных,
не более
— 35 Мбод.
Напряжение питания — от 9 до 15 В.
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Подключение
внешних связей
к повторителю изолированному
Рисунок 1

Направлением передачи потоков
информации управляют фиксирован
ные временные задержки. В исходном
состоянии оба порта RS485 повторите
ля включены на прием. Фронт (1/0) пер
вого стартового бита в одном из кана
лов RS485 переключает другой порт
RS485 на передачу и сбрасывает тай
мер. Каждый последующий нулевой бит
в потоке данных сбрасывает таймер.
Передающий порт RS485 переключает
ся в состояние приема только после
последнего нулевого бита и выбранной
временной задержки из следующего
предложенного ряда (мкс): 2, 4, 8, 16,
32, 64, 128, 512, 1024, 2048.
Выбор времени задержки осущест
вляется перемычками J1J10 соответс
твенно.
Например, если Вы используете в
системе скорость 19200 бод (старт бит
+ 8 бит данных + стоп бит =10 бит) вре
мя передачи одного байта 520 мкс, то
Вам необходимо выбрать таймерную
задержку не менее 512 мкс. Так как пос
ледний нулевой бит в потоке данных мо
жет быть стартовым (старт бит=0, 8 бит
данных =11111111, стоп бит =1).
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Схема электрическая принципиальная ПИ2 # RS485_КМКС
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