
Особенности применения
коммуникационных

модулей серии IC-7000

Продолжая разговор о модулях серии IC-7000,
сегодня мы хотели бы обратить ваше внимание на
особенности применения коммуникационных
модулей. В серии IC-7000 имеется 6 таких модулей
(не считая модулей радиомодемов, о которых
пойдет разговор в следующем номере) :

• IC-7520     - преобразователь RS-232 в RS-
485 (гальваническая развязка по RS-232),

• IC-7520R - преобразователь RS-232 в RS-485
(гальваническая развязка по RS-485),

• IC-7520A - преобразователь RS-232 в
RS-422/485 (гальваническая развязка по RS-232),

• IC-7520R - преобразователь RS-232 в
RS-422/485 (гальваническая развязка по
RS-422/485),

• IC-7510    - репитер (повторитель) RS-485,
• IC-7510A - репитер (повторитель) RS-422.
Все коммуникационные модули имеют

гальваническую изоляцию не менее 3000В.
Как правило, подобные модули от других

фирм-производителей имеют внутри DIP-
переключатели для настройки скорости их
работы.

Коммуникационные модули серии IC-7000
таких переключателей не имеют. Они им просто
не нужны. Дело в том, что фирмой ICP DAS
применяется специальная технология «Self Tun-
ing» - «Самонастройка». Суть ее состоит в том, что
коммуникационный модуль сам определяет
скорость, на которой в данный момент ведется
передача информации. Благодаря этому
обстоятельству, к одному и тому же модулю по
интерфейсу RS-485(RS-422) могут быть



подсоединены модули серии IC-7000, либо другие
устройства (контроллеры, модемы и т.д.),
работающие на совершенно различных скоростях.
Ни направление передачи, ни скорость передачи
не надо переключать с помощью переключателей
и перемычек. Это же касается и формата передачи
данных. Коммуникационным модулям все равно,
в каком формате передавать данные: 10-битном,
11-битном, 12-битном и т.п. Все данные будут
переданы без потерь.

Для нормального функционирования к
модулям-преобразователям IC-7520, 7520R,
7520A, 7520AR со стороны интерфейса RS-232
необходимо подсоединить лишь три провода от
СОМ-порта компьютера (нумерация контактов
дана для разъема DB-9):

Сигнал Компьютер IC-7520

RxD контакт 2 контакт 2

TxD контакт 3 контакт 3

GND контакт 5 контакт 5

Обращаем ваше внимание на то, что для
соединения коммуникационного модуля с
последовательным портом компьютера следует
использовать «прямой» кабель, а не нуль-
модемный.

Очень часто наши клиенты спрашивают, в чем
разница между модулями IC-7520 и IC-7520R.
Хотелось бы остановиться на этом вопросе
подробнее, т.к. применение этих казалось бы
одинаковых модулей связано с правильным
проектированием  сети RS-485.

Коренное отличие этих двух модулей состоит
в том, что в IC-7520 гальваническая развязка
осуществляется по интерфейсу RS-232, а в модуле
IC-7520R - по интерфейсу RS-485. Другими
словами, «земля» источника питания, от которого
питаеся модуль, в IC-7520 имеет гальваническую
связь с линиями интерфейса RS-485, а в модуле
IC-7520R - с линиями RS-232.
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В большинстве случаев в качестве
преобразователя интерфейса используется модуль
IC-7520. Обычно такой преобразователь питается
не от источника питания компьютера, к которому
он подключен, а от отдельного источника
питания. В этом случае host-компьютер или
контроллер гальванически изолированы от линий
RS-485, и никакие высоковольтные помехи и
наводки, которые могут присутствовать в длинной
линии, не повредят электронику вашего
компьютера. Однако, что будет, если ваш
компьютер или контроллер и модуль
преобразователя питаются от одного источника
питания? Такая ситуация встречается достаточно
часто, особенно если ваша сеть на основе RS-485
имеет разветвленную структуру и в ней
присутствует несколько удаленных друг от друга
групп с собственными контроллерами. В этом
случае, при применении IC-7520, контроллер,
стоящий за ним, получает гальваническую связь
с линиями интерфейса RS-485. А от отсутствия
высоковольтной наводки на длинную линию не
застрахован никто. Для использования с
отдельной удаленной группой контроллеров (или
одним контроллером), питающихся вместе с
преобразователем от одного источника питания,
как раз и создан модуль IC-7520R. В подобной
ситуации вся группа устройств гальванически
изолирована от линий сети RS-485.

Все, сказанное выше, относится и к модулям
IC-7520A и IC-7520AR. В данном случае
необходимо сделать поправку лишь на наличие
возможности работы этих модулей по интерфейсу
RS-422.

Для подключения отдельных удаленных групп
модулей серии IC-7000, да и других устройств с
интерфейсом RS-485, рекомендуется
использовать модули-репитеры (повторители)
типа IC-7510. Это следует делать по двум
причинам:

- во-первых, вы изолируете (т.е. гальванически
развязываете) отдельные группы модулей друг от
друга,

- во-вторых, вы согласуете входное волновое
сопротивление группы модулей или устройств с
волновым сопротивлением всей вашей
разветвленной сети RS-485, благодаря чему работа
на высокой скорости обмена данными не вызовет
никаких трудностей.




