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1 Общие указания 

1.1 Настоящий паспорт распространяется на конвертор USB/RS485 

ШКСМ.467143.002 (далее по тексту – конвертор). 

1.2 Записи в паспорте производят черной тушью или чернилами (пастой) 

черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, по-

марки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Не-

правильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, 

которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию 

и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять 

личный штамп исполнителя.  

1.3 В раздел «Особые отметки» вносят данные, необходимость в которых 

возникает в процессе изготовления и эксплуатации конвертора. 

2 Основные сведения об изделии и технические данные 

2.1 Назначение изделия 

2.1.1 Конвертор USB/RS485 предназначен для преобразования сигналов 

интерфейса USB в сигналы интерфейса RS485 и наоборот.  

2.1.2 Конвертор предназначен для непрерывной круглосуточной работы в 

помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС и от-

носительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 25 ºС. 

2.2 Технические характеристики 

2.2.1 Электропитание конвертора осуществляется от USB порта персо-

нального компьютера (ПК) напряжением 5 В. 

2.2.2 В конверторе используется гальваническая развязка между интер-

фейсами. 

2.2.3 В конверторе предусмотрена защита от опасных перенапряжений 

выходных цепей со стороны интерфейса RS485, обеспечивающая его работо-

способность в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания). 

Элементы грозозащиты обеспечивают защиту от опасных напряжений, возни-

кающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и 

наводок при грозе. Максимальные значения параметров наведенного напря-

жения следующие: 

- форма импульса (фронт/длительность на уровне 0,5) - 10/700 мкс; 

- период следования разрядов - не менее 1 мин; 

- амплитуда импульса - до 900 В. 

2.2.4 Конвертор обеспечивает безопасность обслуживающего персонала 

от воздействия электрического напряжения и относится к 0I классу защиты по 

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.2.5 По степени защиты от воздействия окружающей среды конвертор 

имеет исполнение IP40 по ГОСТ 14254-2015 

2.2.6 Масса конвертора – не более 0,3 кг. Масса конвертора в транспорт-

ной таре – не более 0,5 кг. 
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2.2.7 Габаритные размеры конвертора – 96×58×23 мм. 

2.2.8 Срок службы конвертора – 5 лет. 

2.2.9 Конвертор драгоценных материалов и цветных металлов, подлежа-

щих учету, не содержит. 

3 Комплектность 

3.1 Комплектность конвертора приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Обозначение 
изделия 

Наименование 
изделия 

Коли-
чество, 

шт. 

Обозначение 
упаковочного 

места 

ШКСМ.467143.002 Конвертор USB/RS485 1 ШКСМ.467143.001-Ш 

 Кабель USB А-В 1  

 Компакт-диск  
с драйверами 

1  

ШКСМ.467143.002 ПС Паспорт -  

4 Устройство изделия  

4.1 Внешний вид конвертора приведен на рисунке 4.1. Конструктивно кон-

вертор состоит из корпуса поз.2 и крышки поз.1. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – крышка, 2 – корпус, 3 – индикатор, 4 – переключатель, 

5 – плата, 6 – разъем, 7 – разъем USB. 

Рисунок 4.1 – Внешний вид конвертора 

4.2 В корпусе закреплена печатная плата поз.5, на которой установлены 

РЭ, индикаторы поз.3, ДИП-переключатель для подключения согласующей на-

грузки и подтягивающих резисторов поз.4, колодки («под винт») поз. 6 для под-

ключения линий связи интерфейса RS 485 (маркировка нанесена со стороны А 
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платы поз. 5) и разъем USB поз. 7 для подключения к ПК. 

4.3 Конвертор предназначен для установки  внутри помещений с исполь-

зованием средств крепления, не нарушаемых наружной оболочки блока. 

5 Работа изделия 

5.1 В конверторе осуществляется преобразование сигналов интерфейса 

USB, поступающих от ПК, в сигналы интерфейса RS485, и наоборот. Сигналы 

интерфейсов USB и RS485 гальванически развязаны. 

5.2 Монтаж магистралей RS-485 вести кабелем с парной скруткой жил и 

сечением не менее 0,2 мм2 (диаметр жилы не менее 0,5 мм), а погонная ем-

кость кабеля между линиями А и В не должна превышать 60 пФ/м. 

При установке конвертора в конце физической магистрали RS-485 должны 

быть установлены движки «1», «2», «3» в положение «ON». Движки «1», «2» 

«подтягивают» уровни линии А и В соответственно к уровню «+5» В и «0» В. 

Движок «3» подключает согласующую нагрузку. 

5.3 Для контроля  работоспособности  конвертора  используются три све-

тодиодных индикатора: 

- свечение правого красного светодиодного индикатора (USB) сигнализи-

рует о подключении конвертора к  USB порту персонального компьютера; 

- запрос информации с   персонального компьютера индицируется сред-

ним  красным светодиодным индикатором (ПРД); 

- ответ контроллера индицируется левым  зеленым светодиодным индика-

тором (ПРМ). 

При нормальной работе конвертора и исправных линиях связи светодиод-

ный индикатор «USB» должен постоянно гореть, а светодиодные индикаторы 

«ПРД», «ПРМ» мигать. 

5.4 Подключение к конвертору линий связи осуществляется через колод-

ку «под винт». Схема подключения приведена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 
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6 Использование по назначению 

6.1 Общие указания 

6.1.1 Монтаж и эксплуатацию конвертора должен осуществлять персонал 

со среднетехническим образованием, изучивший настоящий паспорт, эксплуа-

тационную документацию на изделия «Каштан 16» и «Каштан 32» и имеющий 

квалификационную группу не ниже III по правилам технической эксплуатации 

электроустановок и технике безопасности при работе с напряжением до 1000 

В. 

6.2 Подготовка изделия к использованию. 

6.2.1 Меры безопасности 

6.2.1.1 Конвертор должен подключаться к устройству заземления с со-

противлением не более 40 Ом. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНВЕРТОРА БЕЗ ПОД-

КЛЮЧЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 

6.2.1.2 При грозовых разрядах в соединительных линиях конвертора мо-

гут наводиться опасные электрические напряжения.  

6.2.1.3 При работе с конвертором необходимо принять меры по защите от 

статического электричества. 

6.2.1.4 Все виды работ, связанные с подключением внешних устройств, 

производить при отключенном напряжении питания. 

6.2.1.5 При работе с конвертором следует соблюдать правила техники 

безопасности при работе с напряжением до 1000 В. 

6.2.2 Правила распаковывания и осмотра изделия 

6.2.2.1 Перед вскрытием транспортной тары убедиться в ее целостности. 

6.2.2.2 После вскрытия транспортной тары произвести внешний осмотр 

конвертора. На наружных поверхностях конвертора не должно быть глубоких 

царапин, забоин, сколов и других дефектов. 

6.2.3 Монтаж конвертора 

6.2.3.1 Монтаж конвертора выполнять в соответствии с проектом, схема-

ми подключения и рекомендациями настоящего паспорта.  

6.2.3.2 Монтаж конвертора выполнять в следующей последовательности: 

а) соединить медным проводом сечением жилы от 1,0 до 1,5 мм2 клемму 

заземления конвертора с устройством заземления; 

б) подключить конвертор к ПК.  

в) подключить конвертор к линиям связи интерфейса RS 485. Клеммы ко-

лодки коммутационной конвертора рассчитаны на подключение проводов се-

чением жилы до 2,5 мм2 
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7 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 

7.1 Заключение изготовителя 

7.1.1  Конвертор USB/RS485    ШКСМ.467143.002            заводской 

№ _______________ соответствует требованиям технических условий 

ШКСМ.425.621.001 ТУ и признан годным для эксплуатации. 

7.1.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества кон-

вертора требованиям технических условий ШКСМ.425.621.001 ТУ при соблю-

дении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок – 5 лет с даты отгрузки. 
 
Начальник ОТК______________________________________    

          (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 
МП 
 

7.2 Адрес предприятия – изготовителя: 

 

442960, г. Заречный Пензенской обл., 

пр. 30-ти летия Победы 24/34 ООО «РЭСТО», 

Тел.: (841-2) 232-501 

Факс: (841-2) 232-501 

E-mail: resto@ lline.net 

 

7.3 Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного 

союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 

средств» ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.26926/19 со сроком действия по 

14.02.2024. 

 

8 Транспортирование и хранение 

8.1 Транспортирование 

8.1.1 Конвертор в транспортной таре допускается транспортировать все-

ми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния при температу-

ре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 0С и влажности воздуха до 80 % 

при температуре 25 0С. 

8.1.2 При транспортировании конвертор должен быть закреплен в транс-

портном средстве с предохранением упаковок от перемещений и соударений, 

воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. При транспортирова-

нии воздушным транспортом конвертор должен находиться в герметизирован-

ном отсеке. 
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8.2 Хранение 

8.2.1 Конвертор в упакованном виде может храниться в течение 2 лет в 

отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 до 

плюс 35 оС и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 

25 оС. 

8.2.2 При хранении конвертора не допускается воздействие атмосферных 

осадков, паров агрессивных сред и токопроводящей пыли. 

 

 


