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Введение 
 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на универсальный расширитель 

интерфейса «UnicomEx» (BC), именуемый в дальнейшем расширитель интерфейса. Руководство по 

эксплуатации предназначено для изучения принципа работы расширителя интерфейса, его 

правильной эксплуатации, а также сведений, удовлетворяющих гарантии изготовителя по 

значениям основных параметров и характеристик. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, технических 

характеристиках, конструкции, сведения об условиях эксплуатации, маркировке, составе, 

принципах  работы, а  также  указания  по подготовке  расширителя интерфейса к  эксплуатации  и  

сведения,  необходимые  для  правильной эксплуатации.   

В содержании данного документа могут быть внесены изменения без предварительного 

уведомления. Расхождения между настоящим руководством по эксплуатации и изготовленным 

изделием возможны в связи с непрерывным совершенствованием конструкции и электрической 

схемы расширителя интерфейса. 
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1 Назначение 

 

1.1 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. 

1.2   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 

1.3 Расширитель интерфейса предназначен для работы в условиях умеренного климата при 

температуре от минус 40 до 60 °С. 

 

 

2 Технические характеристики 
 

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 
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3 Габаритные и монтажные размеры 

Внешний вид и габаритные размеры расширителя интерфейса приведены на рисунке 1. 

                             
Рис 1. Внешний вид и габаритные размеры 

 

4 Комплект поставки 

 

Комплектность приведена в таблице 2. 

 

                       Таблица 2 

Наименование Количество 

1Универсальный расширитель интерфейса 

«UnicomEx» (BC) 

1 

2 Руководство по эксплуатации 1 

3 Паспорт 1 

4 Упаковка 1 

 

                                                     

5 Принцип работы устройства 

Допускается два режима работы устройства (см. рисунок 2): 

 Режим перенаправления пакетов (режим 1) 

 Режим трансляции (режим 2) 

Для переключения режимов следует нажать и удерживать в течение одной секунды кнопку 

SWITCH на лицевой панели устройства. По изменению режима светодиод MODE изменит свое 

состояние, режиму перенаправления пакетов соответствует погашенный светодиод. 
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Рис 2. Схемы рабочих режимов 

Режим перенаправления пакетов 

           В данном режиме к устройству подключается корректор (или любое другое ведомое 

устройство, которое требуется опрашивать с двух мастер устройств) к каналу 1 (XS4). К каналу 2 

(XS1) и каналу 3 (XS2) подключаются устройства обработки данных. При инициализации запроса 

ведомым устройством пакеты перенаправляются на канал 3 (XS2). Таймаут переключения 

направления в ждущий режим 3 секунды. 

 
Режим трансляции пакетов 

В данном режиме к устройству подключается два ведомых устройств к каналу 2 и 3 (XS1) и (XS2), 

соответственно и одно мастер устройство. Опрос инициализируется мастером и опрашивает 

одновременно два устройства. Данный режим предназначен для гальванической развязки двух 

ведомых устройств и преобразования типов интерфейса. 

Допускается четыре типа интерфейса: 

 RS422 

 RS485 

 RS232 (с трансляцией сигналов c RTS) 

 RS232 (с сигналом RTS всегда в высоком уровне) 

Для переключения типов интерфейсов используется дип-переключатели (см. рисунок 3) на лицевой 

панели. Они сгруппированы по 2 для каждого интерфейса и слева-направо изменяют режимы 

интерфейсов на каналах 1, 3, 2  (XS4, XS2, XS1). 
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Рис. 3. Расположение дип-переключателей на лицевой панели 

 

Интерфейс RS422        

Данному типу интерфейса соответствует положение переключателя группы, в котором обе 

перемычки установлены в верхнюю позицию (см. рисунок 4). Подключение к разъему интерфейса 

осуществляется, как показано в таблице 1. 

                                       

                                                                          Рис. 4 

Таблица 1 

Цепь 1 2 3 4 5 

Конт. R- R+ T- T+ GND 

 

Общий провод подключать не обязательно. 

Интерфейс RS485         

Данному типу интерфейса соответствует положение переключателя группы, в котором первая 

перемычка установлена в верхнюю позицию, а вторая в нижнюю (см. рисунок 5). Подключение к 

разъему интерфейса осуществляется, как показано в таблице 1. 

 

Рис. 5 

Таблица 2 

Цепь 1 2 3 4 5 

Конт. В А В А GND 

 

Общий провод подключать не обязательно. Выводы (1 и 3), (2 и 4) следует объединить. 
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Интерфейс RS232 (с трансляцией сигналов c RTS)    

Данному типу интерфейса соответствует положение переключателя группы, в котором первая 

перемычка установлена в нижнюю позицию, а вторая в верхнюю (см. рисунок 6). При появлении на 

противоположном интерфейсе сигнала CTS устройство переведет сигнал RTS данного интерфейса в 

высокий уровень. При подключении к другим каналам  устройств по интерфейсу отличном от 

RS232 данный интерфейс автоматически перейдет в режим RS232 (с сигналом RTS всегда в 

высоком уровне). Подключение к разъему интерфейса осуществляется, как показано в таблице 3. 

 

Рис. 6 

Таблица 3 

Цепь 1 2 3 4 5 

Конт. Rx CTS Tx RTS GND 

 

Интерфейс RS232 (с сигналом RTS всегда в высоком уровне)   

Данному типу интерфейса соответствует положение переключателя группы, в котором обе 

перемычки установлены в нижнюю позицию (см. рисунок 7). В данном режиме сигнал RTS всегда 

находится в высоком уровне. Подключение к разъему интерфейса осуществляется аналогично с 

RS232 (с трансляцией сигналов c RTS) (см. таблицу 3). 

       

                                                               Рис. 7 

 

6 Индикация устройства 

 RX1 – прием данных с канала 1 (XS4) 

 TX1 – передача данных  с канала 1 (XS4) 

 RX2 – прием данных с канала 2 (XS1) 

 TX2 – передача данных с канала 2 (XS1) 

 RX3 – прием данных с канала 3 (XS2) 

 TX3 – передача данных с канала 3 (XS2) 

 EN2 – включен обмен между каналами 1 и 2 (XS4 и XS1) 

 EN3 – включен обмен между каналами 1 и 3 (XS4 и XS2) 

 WAIT – ждущий режим 

 MODE– режим работы устройства 

 WORK – индикация работы устройства 
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7 Схема подключения устройства 

     Схема подключения показана на рисунке 8.           

                                                                                       

 
 

Рис. 8. Схема электрическая подключения 

8 Монтаж устройства 

8.1 Расширитель интерфейса предназначен для установки на Din-рейку. 

8.2 Как при монтаже расширителя интерфейса, так и при подключении к нему кабеля следует 

избегать чрезмерных усилий для предотвращения механических деформаций и повреждения 

корпуса устройства, разъемов и зажимных приспособлений. 
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9 Требования безопасности 

9.1 Перед началом работы с расширителем интерфейса необходимо ознакомиться с настоящим 

руководством по эксплуатации. 

9.2 Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации необходимо 

руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В» и «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

9.3 Питание устройства осуществляется только от стабилизированных источников постоянного 

напряжения в диапазоне 7..48 В с наличием предохранителя не более 1 А. 

 

10 Хранение и транспортирование 

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. 

 

11 Маркировка 

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

время транспортирования, хранения и эксплуатации. 

11.2 На верхней и боковой части корпуса расширителя интерфейса имеются маркировочные 

таблички, на которых нанесены следующие данные: 

- наименование расширителя интерфейса; 

- условное обозначение расширителя интерфейса; 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- заводской номер и дата изготовления. 

- индикация устройства. 

 

12 Гарантии и ответственность 

12.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие расширителя интерфейса 

требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации. 

12.2 Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня приобретения. 

12.3 При появлении признаков нарушения работоспособности расширителя интерфейса 

обращаться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и 

оказания технической помощи. 

12.4 Срок службы не менее 10 лет. 
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Разрешительная документация 
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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

