
сигналов передач

MIKRONIKA является производителем широкой гаммы конверторов 

и сепараторов, применяемых для цифровой проводной передачи данных 

и по оптоволокну. 

Данные устройства обеспечивают стандарт, тип и вид передачи, соответ-

свующие интерфейсам активных устройств или систем, а также гаранти-

руют необходимое гальваническое разделение.

Фирма предлагает разные аппаратные конфигурации и стандарты 

устройств:

RS-232 RS-232

RS-232 RS-485

RS-232 / RS-485-оптоволокно

RS-232 / RS-485-токовая петля

Наши конверторы и сепараторы позволяют реализовать разные конфигу-

рации сообщения между измерительными устройствами, устройствами 

управления и коммуникации. Возможна реализация кольцевой структуры 

сети, сети RS-485, оптоволоконных сетей, резервируемых структур.
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Конверторы 
и сепараторы



Предлагаемые конверторы и сепараторы
< EVRS-001xxx

< FLN-xxx 

< FRS-485-xxx 

< GRS-xxx  

< MST-40x 

< MST-485 

< OOK-xxx

< OPTOSPA-xxx

< ORS-xxx  

< PSR-0xx  

< RRS-485-xxx 

< Rs-ETH  

< RSCL-002  

< SRS-485-KAM 

< SRS-485-xxx 

< STS -xxx  

< URS-485-xxx  

  

Обеспечивает коммуникацию со счетчиками EVO по интерфейсу RS-485

Конвертирует протокол SPA на протокол LonTalk® фирмы Echelon®

Заменяет стандарт передачи RS-485 на стандарт оптоволоконной передачи или стандарт 

RS-232

Обеспечивает коммуникацию между сателлитарным датчиком GPS-xxx и компьютером, оснащенным интерфейсом RS-232

Заменяет сигналы стандарта V-24 (RS-232) на раздельный сигнал токовой петли 20мА в 4-х каналах

Заменяет сигналы стандарта V-24 (RS-232) на четырехпроводной стандарт RS-485 в 4-х каналах

Заменяет стандарт двухпроводной оптоволоконной линии на другой, а также дублирует оптоволоконные линии

Заменяет стандарт передачи RS-485 или TTL на оптический стандарт

Заменяет стандарт передачи RS-232 на передачу по оптоволокну

Решение обеспечивает полное гальваническое разделение всех сигналов стандарта RS-232С

 

Обеспечивает реализацию оптоволоконной, кольцевой сети сообщений между устройствами, оснащенными интерфейсом 

RS-485

Предназначен для подключения устройств с встроенными портами RS-232 или RS-485 к сети Ethernet

Заменяет стандарт передачи RS-232 на передачу в стандарте токовой петли 0-20мА

 

Служит для коммуникации со счетчиками KAMSTRUP MULTICAL по интерфейсу RS-485

Заменяет стандарт RS-232 на двухпроводной RS-485

Заменяет стандарт передачи RS-232 на стандарт токовой петли 20мА

Заменяет стандарт RS-232 на RS-485 двух- или четырехпроводной

www.mikronika.pl
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