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Устройства сопряжения оптические УСО-1, УСО-2
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства  сопряжения  оптические  УСО-1  и  УСО-2
предназначены  для  бесконтактного  подключения
компьютера  к  внешнему  устройству,  оснащенному
оптопортом,  с  целью  осуществления  дуплексного
обмена информацией через интерфейс RS-232 (УСо-1)
или USB (УСО-2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование величины Значение

Питание от последовательного порта компьютера или 
от порта USB

Скорость обмена, бод:

 для COM порта от 300 до 19200

 для USB порта от 300 до 38400

Протяженность оптического канала связи (от 
передающего светодиода УСО-1 или УСО-2 до 
приемного устройства, и обратно), мм

не более 10

Диапазон рабочих температур, 0С от +5 до +60

Средний срок службы, лет не менее 15

Масса, кг не более 0,1
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