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Повторитель сигналов ПС-1
НАЗНАЧЕНИЕ

Повторитель  сигналов  предназначен  для  увеличения
числа  абонентов  (электросчетчиков)  локальной  сети
систем учета электроэнергии, а также для увеличения
протяженности  передающих  линий.  Повторитель
сигналов  осуществляет  передачу  информационных
сигналов  интерфейса  RS-485  и  гальваническую
развязку  этих  сигналов  с  обеих  сторон.  Повторитель
сигналов обеспечивает побайтный прием информации
по  одному  их  каналов  RS-485  и  одновременную
побайтную  передачу  этой  информации  по  второму
каналу  RS-485,  и  наоборот.  Повторитель  сигналов
является  ремонтируемым  многофункциональным
изделием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование величины Значение

Номинальное напряжение (Uном), В 230

Рабочий диапазон от 198 до 253

Частота сети, Гц 50±5

Ток потребления, мА не более 20

Формат данных, бит от 9 до 12

Скорость обмена, бит/с от 300 до 9200

Нагрузочная способность до 32 устройств на 1,2 км

Диапазон рабочих температур, oС от -40 до +55

Средний срок службы, лет не менее 10

Масса, кг не более 0,7

Габаритные размеры, мм 205х145х60
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