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1 Общие указания 

 

 Настоящий паспорт содержит сведения об установке, схему подключения, меры   

предосторожности, комплектность и др. 

 Проверьте комплектность поставки в соответствии с таблицей 2. 

 При покупке необходимо убедиться в том, что: 

 -Указанные на универсальном расширителе интерфейсе «UniComEx» (BC) и в 

«Гарантийном талоне изготовителя» обозначение и заводской номер совпадают; 

 -«Гарантийный талон изготовителя» полностью заполнен, поставлены печати 

изготовителя и продавца. 

 Потребитель должен хранить «Гарантийный талон изготовителя» на протяжении всего срока 

службы универсального расширителя интерфейса «UnicomEx» (BC). При гарантийном ремонте в 

гарантийную мастерскую передается один отрывной талон на гарантийный ремонт. Объем 

выполненных работ должен заноситься мастерской в «Гарантийный талон изготовителя». 

 Прежде чем начать работу с универсальным расширителем интерфейса «UnicomEx» (BC), 

внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, обратив особое внимание на раздел 6 «Указания 

мер безопасности». 

 

2 Назначение универсального расширителя интерфейса «UniComEx» (BC) 

 

2.1 Универсальный расширителем интерфейса «UnicomEx» (BC) (далее расширитель интерфейса)  

предназначен для перенаправления пакетов передаваемых по интерфейсам при обмене данных 

корректора, телеметрического контроллера и компьютера/принтера, а также для преобразования 

интерфейсов и трансляции пакетов с одного ведущего устройства на два ведомых с 

гальванической развязкой устройств. 

2.2   Функциональные возможности: 

-коммутация канала связи для устройства, инициирующего запрос данных с устройства 

хранения информации (например, электронного корректора); 

-блокировка обмена данных по второму каналу при наличии обмена данными по первому 

каналу; 

-передача данных от устройства хранения информации на принтер, подключенный ко 

второму каналу при попытке передачи устройства хранения данных; 

-возможность подключения приборов как по трех проводной схеме (RX, TX, GND), так и 

по пяти проводной схеме (RX, TX, GND, RTS, CTS); 

-индикация питания активного канала, направление потока данных – прием/передача; 

-возможность преобразования интерфейсов 

-трансляция пакетов с одного ведущего устройства на два ведомых 

-ретрансляция сигналов  

-степень защиты корпуса IP 20 
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2.3 Расширитель интерфейса предназначен для работы в условиях умеренного климата при 

температуре от минус 40 до 60 °С. 

 

3 Технические характеристики 

 

3.1 Основные технические характеристики и параметры расширителя интерфейса при температуре 

25±10° С приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Параметры электропитания 

-напряжение питания, В 

-ток потребления, не более, мА (при напряжении 24В) 

  

7-48 

40 

2 Интерфейс преобразователя 

-Интерфейс 1 (Канал 1) (XS4) 

-Интерфейс 2 (Канал 2) (XS1) 

-Интерфейс 3 (Канал 3) (XS2) 

-Скорость обмена, б/с  

-Гальваническая развязка, В DC 

 

RS232/RS485/RS422 

RS232/RS485/RS422 

RS232/RS485/RS422 

от 300 до 115200 

до 1000  

3 Габаритные размеры не более, мм 120х72х62 

Масса, не более, кг 0,35 

  

 

4 Комплектность 

4.1 Комплектность приведена в таблице 2. 

                           Таблица 2 

Наименование Количество 

1 Универсальный расширитель интерфейса 

«UnicomEx» (BC) 

1 

2 Руководство по эксплуатации 1 

3 Паспорт 1 

4 Упаковка 1 
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5 Конструктивно - технические данные 

5.1 Внешний вид и габаритные размеры контроллера приведены на рисунке 1. 

 

Рис 1. Внешний вид и габаритные размеры 

5.2 Схема подключения и режимы работы показаны на рисунке 2. 

                                                                                                                                                                                     

 Рис. 2 Схема электрическая подключения и режимы работы 
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6 Хранение и транспортировка 

6.1 Расширитель интерфейса следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом 

помещении при температуре от 5 до 40˚С и относительной влажности не более 80 %. Расширитель 

интерфейса транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при 

условии защиты от атмосферных осадков. 

 

 

7 Маркировка 

7.1 Маркировка расширителя интерфейса выполнена по ГОСТ 18620, которая сохраняется во 

время транспортирования, хранения и эксплуатации. 

7.2 На верхней и нижней части корпуса расширителя интерфейса имеются маркировочные 

надписи, на которых нанесены следующие данные: 

- наименование расширителя интерфейса; 

- условное обозначение расширителя интерфейса; 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- заводской номер и дата изготовления; 

- индикация устройства. 

 

 

 

 

 

 

8 Гарантии и ответственность 

 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие расширителя интерфейса требованиям 

технических условий при соблюдении правил эксплуатации. 

8.2  Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня приобретения. 

8.3 При появлении признаков нарушения работоспособности расширителя интерфейса 

обращаться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и 

оказания технической помощи. 

8.4 Изготовитель ведет работу по совершенствованию расширителя интерфейса, повышающую 

его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть 

внесены незначительные изменения, не отраженные в поставляемой документации 

8.5 Срок службы не менее 10 лет. 
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9 Свидетельство о приемке 

 

9.1 Приемка продукции осуществляется с требованиями технических условий.  

Маркировка продукции: 

Изготовитель: ООО «СервисСофт» 

Адрес: г. Тула, ул. Тургеневская 69, оф. 525 

тел./факс: (4872) 70-18-92, 36-70-13  

E-mail:  support@rosteleservice.ru, sales@tula.net. 

Универсальный расширитель интерфейса «UnicomEx» (BC) 

Срок службы устройства - 10 лет 

Универсальный расширитель интерфейса «UnicomEx» (BC)  зав. №___________________________ 

Дата изготовления «    »  ____________             г. 

                                                  М.П. 

 

 

 

9.2 Универсальный расширитель интерфейса «UnicomEx» (BC) зав. № ________________________ 

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4 2 1 8 -0 21 -7 3 5 73 4 26 -2 0 1 2 ,  обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан 

годным для эксплуатации. 

 

Ответственный за качество  __________________/______________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@rosteleservice.ru
mailto:sales@tula.net
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10 Свидетельство об упаковывании 

 

Универсальный расширитель интерфейса «UnicomEx» (BC)   зав. №_______________________ 

Дата изготовления «    »  _______________                  г. 

 

 

                                           М.П. 

упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в технической документации. 

Упаковывание произвел: 

 

________________________  ______________________       ____________________________ 

 (должность)  (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

___________________ 

(дата) 
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ООО «СервисСофт», 

300041, г. Тула, ул. Тургеневская 69, оф.525 

Тел. 8 (4872) 70-05-82, 8 (800)250-01-04(звонок бесплатный) 

Тел./факс 8 (4872) 70-18-92, 36-70-13 

http://www.rosteleservice.ru 

E-mail: support@rosteleservice.ru, sales@tula.net,  

info@rosteleservice.ru  

http://www.rosteleservice.ru/
mailto:support@rosteleservice.ru
mailto:sales@tula.net
mailto:info@rosteleservice.ru

