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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройства модулей 

адаптеров преобразователей интерфейсов связи с гальванической развязкой  

А-38.38.5000 и А-39.38.5000 (далее – адаптеры, Устройства). 

РЭ содержит описание назначения, функций и структуры адаптеров, а также входящих в 

их состав аппаратных средств и программного обеспечения. 

Прежде чем приступать к работам по установке, монтажу и эксплуатации адаптеров, 

следует внимательно изучить настоящее РЭ. 

Нормы техники безопасности, приведенные в настоящем РЭ, дополняют, но не заменяют 

действующие нормы страны, в которой эксплуатируются данные Устройства. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за любые негативные последствия 

действий эксплуатирующей стороны в отношении Устройств, не оговоренных в настоящем РЭ. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, причиненный 

людям, домашним животным и/или собственности любой формы, вызванный несоблюдением 

существующих норм техники безопасности. 

В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией Устройств, необходимо 

обращаться за разъяснениями и инструкциями в уполномоченную ремонтную организацию или 

на предприятие-изготовитель. 

Материал настоящего РЭ предназначен для персонала соответствующих служб, 

обеспечивающих эксплуатацию Устройств, а также для специалистов проектных, монтажных и 

наладочных организаций. 

Термины, применяемые в настоящем РЭ, соответствуют ГОСТ 26.005-82. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию Устройств 

изменения, не ухудшающие их технические данные, без отображения в настоящем РЭ. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТРОЙСТВА  

1.1 Назначение Устройства 

Адаптеры преобразователи интерфейсов A-38.38.5000 и A-39.38.5000 предназначены для 

гальванической развязки между устройствами телемеханики и компьютером с целью полного 

исключения взаимного влияния линий друг на друга при приеме и передаче телеметрической 

информации.  

Адаптер A-38.38.5000 выполняет преобразование сигналов интерфейса RS-232 в сигналы 

интерфейса RS-485, адаптер A-39.38.5000 –– RS-232 в RS-422. 

Адаптеры предназначены для информационной связи в составе автоматизированных 

систем диспетчерского управления (АСДУ) в качестве устройств приема, передачи и 

преобразования данных в каналах телемеханики.  

Адаптеры являются самостоятельными изделиями и могут использоваться для решения 

широкого круга задач, осуществлять связь ЦППС и ПУ диспетчерских пунктов с устройствами 

телемеханики с различными интерфейсами, преобразуя электрические уровни сигналов обмена 

данными.  

Адаптеры имеют блочно-модульную конструкцию и предназначены для крепления на 

DIN-рельс, что позволяет  оперативно осуществлять монтаж и замену устройства. 

1.2 Технические характеристики 

Классификация наименований адаптеров указывается в виде условных обозначений, 

приведенных на рисунке 1. Прямой канал обеспечивает передачу сигнала от контроллера, а 

обратный канал – прием сигнала с линии.  

Обозначения типов интерфейсов представлены в таблице 1. 

 

Рисунок 1 – Классификатор обозначение типа адаптера 
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Таблица 1 – Обозначение типов интерфейсов 

Код 0 1 2 3 4 5 6 7 

Тип ISA PCI USB RS-232 PC104 PC104+ CAN Ethernet 

Код 8 9 A B C D E F 

Тип RS-485 RS-422 TTL Гранит    Другой 

 

Пример. Спецификация А-38.38.5000 обозначает: 

интерфейс RS-232 со стороны контроллера (код 3), 

интерфейс RS-485 со стороны линии (код 8), 

модель адаптера 38, 

прочность изоляции 5.0 кВ (код 50), 

один обратный канал для приема данных с линии (код 0), 

один прямой канал передачи данных от контроллера (код 0). 

Общая структурная схема адаптеров изображена на рисунке 2. 

  

Рисунок 2 – Структурная схема адаптеров 

Адаптер состоит из приемопередатчиков со стороны каждого интерфейса, оптической 

или трансформаторной гальванической развязки, импульсных источников питания. 

Приемник интерфейса предназначен для преобразования уровней входных сигналов 

применяемого интерфейса в электрические сигналы для непосредственной передачи на 

гальваническую развязку. 

Передатчик предназначен для преобразования дискретных электрических сигналов в 

выходные уровни применяемого интерфейса. 

Гальваническая развязка служит для электрической изоляции применяемых интерфейсов 

друг от друга и обмена данными между ними. 

Схема контроля и обработки сигнала выполняет следующие функции: 

- осуществляет индикацию динамического состояния входных и выходных сигналов 

приемопередатчиков, 

- дискриминирует входные сигналы на аналоговом или цифровом уровнях, в зависимости 

от типа адаптера. 
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Импульсные источники питания предназначены для подачи индивидуального питающего 

напряжения на соответствующую часть адаптера, осуществляя, таким образом, полную 

гальваническую развязку всех подключаемых устройств. 

Адаптеры соответствуют требованиям ГОСТ 26.205-88, ГОСТ Р МЭК 870-3-93, 

техническим условиям ТУ 4250-610-17683977-2017 и комплекту конструкторской 

документации для конкретного исполнения устройства. 

По защищенности от воздействия окружающей среды адаптеры изготовлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015. 

Электрические характеристики входных и выходных сигналов канальных адаптеров 

соответствуют требованиям ГОСТ 23675-79. 

Основные технические характеристики адаптеров приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики адаптеров 

Наименование параметра, единица измерения 
Значение 

А-38.38.5000 А-39.38.5000 

Режим функционирования RS-485-полудуплекс RS-422-дуплекс 

Скорость обмена данными, не более, кбод до 115,2 

Сигналы RS-232 TxD,  RxD,  GND 

Напряжение питания, В +24±3,5 

Потребляемая мощность, Вт 0,60 

Напряжение изоляции, В 5000 

Диапазон температур эксплуатации, °C -40 до +70 

Относительная влажность, % 95 

Группа климатического исполнения С3 по ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001 

Корпус ME 22,5 F-UTGN 

Габариты, мм 22.5 х 91 х 99 

Способ крепления DIN-рейка 

Наработка на отказ, час 100000 

Полный средний срок службы, лет не менее 20 

1.3 Состав Устройства 

Применяемые типы корпусов позволяют фиксировать в них печатные платы адаптеров 

без дополнительных элементов крепления. Для подключения линий связи к адаптерам 

используются клеммы с винтовыми зажимами.  

Скорость обмена данными зависит от конкретных условий применения адаптеров, а 

именно: типа линии связи, объема потока данных телеметрии, расстояния между объектами.  

В качестве линий связи могут использоваться выделенные телефонные каналы, а также  

4-х проводные и 2-х проводные физические линии связи. Если будут использоваться 

физические линии с воздушными участками для передачи данных, то для защиты входных и 

выходных каналов адаптеров должны дополнительно применяться специальные устройства 

"грозозащиты". При необходимости адаптеры могут дополнительно комплектоваться 

модулями защиты. 
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Питание адаптеров производится от автономных источников питания по  

ГОСТ 13033-84 с номинальным выходным напряжением 24 В, закрепляемых на DIN-рельсе. 

 

На корпусах адаптеров расположены светодиодные цветные индикаторы, которые 

отображают рабочее состояние каждого устройства: 

- красный (желтый) – на адаптер подано напряжение питания; 

- зеленый – на адаптер поступает сигнал с линии; 

- желтый – сигнал с адаптера передается в линию. 

 

При поставке адаптера А-38.38.5000 и адаптера А-39.38.5000 в их состав должны входить 

составные части согласно таблице 3 и таблице 4, соответственно. 

 

Таблица 3 – Состав поставляемого оборудования и сопроводительной документации  

адаптера А-38.38.5000 

Наименование Обозначение Кол. Примечание 

Адаптер преобразователь 

интерфейсов RS-232 в RS-485 
А-38.38.5000 1  

Паспорт 17683977-4250-638 ПС 1  

Руководство по эксплуатации 17683977-425000-638.01 РЭ 1 
По согласованию 

с заказчиком 

 

Таблица 4 – Состав поставляемого оборудования и сопроводительной документации  

адаптера А-39.38.5000 

Наименование Обозначение Кол. Примечание 

Адаптер преобразователь 

интерфейсов RS-232 в RS-422 
А-39.38.5000 1  

Паспорт 17683977-4250-610 ПС 1  

Руководство по эксплуатации 17683977-425000-638.01 РЭ 1 
По согласованию 

с заказчиком 

 

1.4  Устройство и работа 

1.4.1 Адаптер А-38.38.5000 – преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 

Адаптер А-38.38.5000 является универсальным преобразователем интерфейса RS-232 в 

RS-485 полудуплексный или в RS-422 дуплексный интерфейсы. Внешний вид адаптера показан 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид адаптера А38.38.5000 

Переключение типа интерфейсов RS-422/RS-485 производится с помощью 

переключателей (J1, J2, JP1), расположенных на верхней стороне печатной платы  адаптера 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Внешний вид платы адаптера А-38.38.5000 

Функциональное назначение переключателей (джамперов) рода работы приведено на 

рисунке 5 и является следующим: 

Джампер G — подключает встроенный согласующий резистор.  
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Джамперы A и B в положении “включено” обеспечивают необходимое смещение по 

постоянному току приемной части модуля. 

 

Внутренние перемычки С и D преобразуют четырехпроводный выход интерфейса в  

двухпроводный. 

Джампер Е – для RS-485 и F – для RS-422  (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Функциональное назначение переключателей рода работы 

Подключение внешних устройств осуществляется к клеммным соединителям с 

винтовыми зажимами, расположенными на корпусе адаптера и имеющими соответствующие 

надписи (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Надписи на корпусе адаптера А-38.38.5000 

Устройство с интерфейсом RS-232 подключается к соответствующему клеммному 

соединителю адаптера с винтовыми зажимами. Подсоединение производится по схеме 

RxD→Tx; TxD→Rx; GND↔GN. 

Устройство с интерфейсом RS-485 подключается экранированной витой парой типа STP–

2-ST с волновым сопротивлением ρ = 100 Ом, или аналогичной, к клеммному соединителю 

адаптера с винтовыми зажимами. Подсоединение производится по схеме:  

 – "сигнальная земля", R+ →(А);  R- →(B). 

Внешний источник питания подключается к клеммному соединителю с винтовыми 

зажимами с надписями +24V и -24V. 
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Правильно смонтированные адаптеры, не имеющие дефектов монтажа и комплектующих 

изделий, не требуют каких-либо дополнительных настроек. 

Проверка адаптеров осуществляется согласно схеме, приведенной на рисунке 7. Для 

тестирования используется персональный компьютер (ПК) с программой TEST_GRS или 

подобной, работающей под ОС DOS. Алгоритм тестирования заключается в следующем: 

- данные, сгенерированные методом случайных чисел, с порта COM2 через испытуемые 

адаптеры и линию связи передаются в COM1; 

- полученные данные с COM1 возвращаются на СОМ2 по той же линии и сравниваются. 

При несоответствии передаваемых и принимаемых данных, программа выдает сообщение 

об ошибке. Соединение адаптеров с COM-портами ПК приведено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема проверки адаптера А-38.38.5000 в режиме RS-485 

 

1.4.2 Адаптер А-39.38.5000 – преобразователь интерфейса RS-232/RS-422 

Адаптер А-39.38.5000 преобразует интерфейс двухпроводный RS-232 в 

сбалансированный четырехпроводный RS-422. Внешний вид адаптера представлен на 

 рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Внешний вид адаптера А-39.38.5000 

Необходимый тип интерфейса обеспечивается разомкнутым состоянием джамперов J1 и 

JP1, как показано на рисунке 5. 

Подключение внешних устройств производится к клеммному соединителю типа MKDSO 

2.5-3 с винтовыми зажимами, имеющими соответствующие надписи на корпусе адаптера 

(показано на рисунке 9).  

 

Рисунок 9 – Надписи на корпусе адаптера А-39.38.5000 

Устройство с интерфейсом RS-232 подключается к соответствующему соединителю 

клемм по схеме  RxD→Tx;   TxD→Rx;   GND → сигнальная земля GN. 

Устройства с интерфейсом RS-422 подключается двумя экранированными витыми 

парами кабеля типа STP–2-ST c волновым сопротивлением ρ = 100 Ом, или аналогичным, к 

клеммному соединителю с винтовыми зажимами, имеющими обозначение:  

для входных сигналов   R+, R- и   –  (сигнальная земля), 

для выходных сигналов  T+, T- и   – (сигнальная земля). 

Внешний источник питания подключается к клеммам с винтовыми зажимами, имеющими 

обозначения  + 24V  и  -24V. 
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1.5  Средства измерения, инструмент и принадлежности 

Специальные средства измерения, инструмент и принадлежности, которые необходимы 

для контроля, регулирования (настройки), выполнения работ по ремонту Устройства и его 

составных частей, находятся на предприятии-изготовителе. 

1.6  Маркирование и пломбирование 

Маркировка Устройства соответствует ГОСТ 26.205-88, ГОСТ 26828-86 и чертежам 

предприятия-изготовителя.  

Надписи выполнены на русском языке. 

На корпусе Устройства указаны следующие атрибуты: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение изделия по типу «А-39.38.5000»; 

- обозначения разъемов и нумерация их цепей; 

- заводской номер; 

- год и месяц изготовления указан в паспорте на изделие. 

Пломбирование Устройства производится табличкой с клеймом ОТК и заводской 

наклейкой, согласно конструкторской документации. 

1.7  Упаковка 

Упаковка Устройства соответствует ГОСТ 26.205-88 и ГОСТ 23170-78. 

Упаковка УМ-4 по ГОСТ 10354-82. 

 

 



 

14 

 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

Устройство проходит приемо-сдаточные испытания в заводских условиях и поставляется 

с высокой заводской степенью готовности. Устройство может использоваться по своему 

прямому назначению без каких-либо ограничений 

2.2 Подготовка Устройства к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке Устройства 

Адаптеры выполнены в соответствии с техническими требованиями по  

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных технологий", класс 

защиты II.  

По общим требованиям безопасности адаптеры соответствуют требованиям 

ГОСТ 12.2.003-91.  

При эксплуатации в нормальных условиях, а также при возникновении неисправностей, 

адаптеры не представляют опасности для обслуживающего персонала. 

Все работы персонала, занятого эксплуатацией адаптеров, должны проводиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей, правил противопожарной безопасности и положений 

настоящего документа. 

К работе с адаптерами допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением до 1 кВ. 

Шкаф, в котором установлены адаптеры, должен быть надежно закреплен к закладным 

устройствам в полу, на стене или на панели. 

Шкаф, в котором установлены адаптеры, должен быть заземлен. Зажимы, имеющие 

маркировку «земля», должны быть надежно соединены с системой защитного заземления 

данного объекта. 

При работе с адаптерами все операции, связанные с подключением (отключением) 

разъемов или проводов к клеммникам, производить только на обесточенной аппаратуре 

2.2.2 Внешний осмотр 

При проведении внешнего осмотра проверяют соответствие адаптера следующим 

требованиям: 

- убедиться в отсутствии повреждений; 

- проверить надежность подключения внешних кабелей, включая кабель питания; 

- проверить наличие паспорта адаптера и комплектность, указанную в паспорте; 

- проверить сохранность заводских пломб. 

 

2.2.3 Проверка готовности к использованию 

Правила и порядок проверки готовности Устройства к использованию следующие: 

убедиться, что отсутствуют какие-либо замечания и/или отклонения от настоящего РЭ.  
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2.3 Использование устройства 

2.3.1 Порядок действий обслуживающего персонала: 

Закрепить адаптер на предполагаемом месте монтажа (шкафу, панели релейной защиты, 

специальных боксах и прочее) в соответствии с габаритными и установочными размерами. 

Обеспечить надежное соединение шкафов с Устройством с шиной защитного заземления; 

Подключать адаптер следует в полном соответствии со схемой подключения. 

После окончания монтажа включите адаптер. Убедитесь, что адаптер работает 

нормально: включен индикатор "Готов". 

При первоначальном запуске адаптера все настройки осуществляются с помощью 

персонального компьютера, включенного в локальную сеть Ethernet и оснащенного 

соответствующим программным обеспечением. 

Устройство запускается автоматически при включении питания. Время подготовки 

устройства к работе не превышает 3 секунды. Устройство рассчитано на непрерывную 

круглосуточную работу и не требует дополнительного обслуживания.  

2.3.2 Порядок контроля работоспособности. 

Для контроля работы Устройства можно использовать индикаторы устройства.  

При сбоях в работе оборудования Устройство автоматически восстанавливает свою 

работоспособность. 

2.3.3 Меры безопасности 

Все работы персонала, занятого эксплуатацией Устройства, должны проводиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей, правил противопожарной безопасности и положений 

настоящего документа. 

К работе с Устройством допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением до 1 кВ. 

Шкаф, в котором установлено Устройство, должен быть надежно закреплен к 

закладным устройствам в полу, на стене или на панели. 

Шкаф, в котором установлено Устройство, должен быть заземлен. Зажимы, имеющие 

маркировку «земля», должны быть надежно соединены с системой защитного заземления 

данного объекта. 

При работе с Устройством все операции, связанные с подключением (отключением) 

разъемов или проводов к клеммникам, производить только на обесточенной аппаратуре 

Устройство может быть сдано в эксплуатацию только после проведения монтажно-

наладочных работ, которые должны выполняться специализированной организацией, имеющей 

право на производство этих работ. 

Монтаж и наладка Устройства в полном объеме должны выполняться заказчиком в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

Место расположения Устройства при эксплуатации должно обеспечивать: 

- свободный доступ к Устройству; 

- возможность размещения приборов для обслуживания; 

- удобную подводку кабелей внешних подключений. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При техническом обслуживании адаптера необходимо соблюдать требования 

безопасности согласно подразделу 2.2.1. 

Виды и периодичность технического обслуживания адаптера приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Виды и периодичность технического обслуживания  

Вид технического обслуживания Периодичность 

Внешний осмотр Один раз в 2 года 

 

В процессе эксплуатации адаптер обеспечивает непрерывный автоматизированный 

контроль состояния функционирования и обеспечивает фиксирование отказа функций и 

передачу информации в контроллер о сбое, что позволяет отказаться регламентной проверки 

функционирования адаптера. 

Проведение пуско-наладочных работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

адаптера производятся специализированной организацией, имеющей договорные отношения с 

предприятием-изготовителем. 

 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Гарантийный и послегарантийный ремонт адаптера производится предприятием-

изготовителем. Вышедший из строя во время эксплуатации адаптер подлежит замене на 

идентичный из состава ЗИП. Замена адаптера и восстановление конфигурации выполняется 

сертифицированными специалистами за время не более 1 часа.  

При замене вышедшего из строя адаптера на идентичный годный адаптер следует 

соблюдать следующий порядок действий: 

- выключить адаптер; 

- записать серийный номер нового адаптера, которым будет заменен вышедший из строя 

адаптер (серийный номер указан на корпусе адаптера); 

- заменить вышедший из строя адаптер на новый; 

- включить адаптер; 

- перенастроить контроллер на опрос адаптера с другим серийным номером 
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5 ХРАНЕНИЕ 

Устройство должно храниться в упаковке, обеспечивающей консервацию в условиях 

хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

В местах хранения Устройства в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, 

щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

Срок хранения Устройства в упаковке без переконсервации составляет 1 год. По 

истечении срока хранения необходимо произвести переконсервацию устройства по  

ГОСТ 9.014-78. 

Вариант временной защиты – В3-10.  

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Условия транспортирования Устройства соответствуют условиям транспортирования 5 

по ГОСТ 15150-69. 

Транспортирование упакованного Устройства допускается следующими видами 

транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиационным – в неотапливаемых 

герметизированных отсеках,  речным и морским – в трюмах судов. 

Способ размещения Устройства в упаковке в транспортном средстве должен 

обеспечивать устойчивое положение, исключать возможность ударов, в частности, о стенки 

транспортных средств. 

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования 

манипуляционных знаков на таре. 

Температурный диапазон при транспортировании по условиям 5 ГОСТ 15150-69 от 

минус 60 С до плюс 50 С. 

Адаптеры и их составные части в транспортной таре выдерживают воздействие 

относительной влажности (95±3) % при температуре плюс 35 С. 

При транспортировании в условиях отрицательных температур Устройство перед 

расконсервацией должно быть выдержано в течение не менее одних суток нормальных 

условиях. 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 

Требования по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке Устройства 

в целях подготовки его в качестве отходов к утилизации независимо от года изготовления 

определяются по ГОСТ Р 55102-2012,  ГОСТ 30772-2001,  ГОСТ 53692. 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 


