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1 ���	��� ����� 
 

������� AD1203 (� ��	
����� - �������) ��	������� ���������	
��� ���	�-

������ �����������, ������������ �	� �������� ��	
��������� ����������� �������� ����� 

RS232 � RS422, ������� ���	����� �	����������� ��������� �����	��. 
 

 ������� ����	
������ � �������� �������������� ������������, ������� ��	����� 

����� ������������ �	�: 

�����	�������� ���� ��������� �� ����� ����� ���	�������	
��� �������� ������  

(��� ����� ���� RS422 � ����� RS232 �	� ��� ����� ����  RS422 � ���� RS232 � ����� 

RS422); 

������������� �������� ������ �� ��	
�� ���������� ����� ������������, ����- 

���� ����� ���� RS232; 

������������� ��	
���������� �������� ����� ����� ���� ���������, ����������� �  

������ �������. 
 
 ������� ������������ �������������, ������������� ����� ������� ����� ����� 

������������, �������� ���	����� �	� ���������� �	����������� ��������� �����	�� 

����� �����. 

 

2 �������� ����������� 	����� 
 

2.1  ������� ������������ ����	������ ���� ��������� �� ����� ���� RS422 � ����-

�� �� ����� ���� RS232. 
 

2.2  !	����������� ��������� ������������ ����� ����� 2 ������������� �������-

���� "#$% 23675-79 � ������������� ��������� EIA/TIA - 485 (RS422/RS485). 
 

2.3  !	����������� ��������� �������������� ����� ����� 2 ������������� �������-

���� "#$% 23675-79 � ������������� ��������� EIA/TIA - 232&  �  V.28 (RS232). 
 
 2.4 '��� ����� ����� RS422 �	� ���� ��������� ��	
��������� ��������� ����� ����� 

� �� ����� ����� ���� RS232.  
 

2.5  �������  �����  �������
  �  �  �������������  ����������,  ��������������� 

"#$% 23675-79 �	� ������������ ����� ����� 2  (����� RS422).       
     
 2.6  (������	
��� ��	������� ���������, ��������������  

� ������������� ���������� �� RS422,  �.      �� 31. 
 
 2.7  )	��� ����	� �����, ����	�������� � ����� RS422, �   �� 1000. 
 
 2.8  )	��� ����	� �����, ����	�������� � ����� RS232, �   �� 20. 
 

2.9 )������� ��������� �������� ������ �	� ��������  

� ���������	
���� ����	��� �������	
��� �	���, *���/�                              �� 1,2  �� 10. 
 
 2.10  ������� ����	���� ����  ������ � ��������� ���� ����������� �������������� 

��� �	������� ������ ��	�����: 

������������ ������� 220 + � ���������� ���	������� �� ������	
���� �� �	��  

10 �� ����� 15 %, �������� (50 ± 1) "�; 

����������	
���  �	������
  �����������  �������, �� 80 % ��� 35 °$  � ��� ��	��  

������ ������������ ��� ����������� �	���; 
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������������� �����������  ������� �� 5 °$ �� 50 °$; 

������������� ���������	
��� �������� �� ������ ����	����� L1 �� "#$% 12997-84:  

  �) �������� ������, "�          �� 5 �� 35; 

  �) ���	�����, ��                 0,35. 
 
 2.11 $�����
 ������ ������� �������� �� "#$% 14254 - 96                             IP65. 
 

2.12  "���������, ������������ � ������������	
��� ������� ��������: 

�������,  ��         160; 

���	���,  ��          160; 

��������,  ��            60; 

������������ ����� �������� ���� ��������� ��������� 

     ���	
 �����,  ��        146; 

������������ ����� �������� ���� ��������� ��������� 

     ���	
  �	���,  ��             146; 

��������� ���������� ���������,  ��       5,0; 

���������� ��������� ����	��� ��������  ����	�  �������, ��� 

     ������� �������������� ����������� ����� �������, ��      �� 5 �� 10; 

����������  ���������  ����	���  �����	
����  ����	�,  ��� 

     ������� �������������� ����������� ����� �������, ��      �� 4 �� 8; 

����������� � �	����� ��� ������� ���������, ��                   �� 0,5 �� 2,5. 
 
 2.13  (������
, ������	����� �� ����, �� ��������, +·�     4,0. 
 
 2.14  (���� ��������, ��        0,95. 
 
 2.15  ������� ������������ ����	��������� ������. 
 
 2.16  $������ ���� �	���� �������� 12 	��. 

 

3 ������ �	�
��� 
 

 ������� ��	����� �����������, ��������� ��	
�� �� ����� �����.  

 ������� ������	����� � ����	����� ,-., ������� ����������� � �������� ������ � 

������������ �� ����	������� � ���������. 

 

4 ��������� � 
����
 �����  
 

4.1 ������� ������� �� ���� �������� �	��, ����������� ����� ����� �����	
��� 

���������������� ����	��. .	��� ��������� � �	����������� �������. 

 *���������� ������� � ����������� ������� ������������ ����������� �����-

�������
 ����������� ������������ �������. 
 

4.2 .������ �������� �������� ������� �� �������������� �����	�� ����� ������ 

����� ���� (����	�) � �����	� � 	���������� �������� � ���	�������� �������������� 

	��������� ������� � �����	� ����� ������� ����� ���� (����	�). 

 *���	� � �������� ��	
��������� ���������. 
 
 #����� �������� ����	��� ��������� ������������ ���� ���� ����� ����� RS422, 

�  ��������  ����	��  ��������������  ����  ����� ����  RS232,  ����� ������
 � ������ 

�������, ����� �������� ����	��� ����� ���� ����� ���� RS232 � ���� ���� ����� ����� 

RS422, � �������� ����	�� ���� ����� ���� RS422. 

 ������� ��	
��������� ����������� ����������, ����	������� � ����. 
 

������� ������������ ������������, ������������� �������� � ����� �����	�� 

����� ������������ ��	
�� �	� ����� ���� ����	�� (���� �� ������� ����	�� � �������� 

����	), ��������� ����������� �����������. 
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 ��� ���� ! 
 .�������� ������������ � ������������ ���������� �������	
�� ��	��� 

�����������
 �����, ��� �������, �� ��������� ��� 	������ �������� ��� �������� 

������, ���������� �� ������� ���������� ��	
�� � ������ ���������� ������������ 

���������� � ������� ������� ������ �����. 
 
 ������� ����� ��������� ��	���� �������� ����������, � ����� ��������� �������� 

�������� ������ � ��������� ���� ����	��. 

 

5 ��
�!�"������ �	�
��� 

 

5.1 (���� ��������� �������� ��	��� ����	�������
 �	������� �����������: 
 
�������� ��������� � ������ ������; 

���������� � �����	��, ����������� � �. 2.10; 

�����	����� ����������
 ��������� ���� �	� ����	
 ���������� �� ������; 

�����	����� ������������� ������ ��������� ����������; 

�����	����� ����������
 ������������� ����������� ������� � ���� ����� � ����- 

������ ������������; 

���� ������ �������� �� ��	��� �������
 ��	������, �������������� ��������  

�������	� �������; 

��������� � �����	
��� ����	
 �� ��������
 ����� � �	����������� � ��	
��������  

���������, �� ������� ����� �������� ���� ���������	�� ��	
�� ��������. 
  
 5.2 !���	����������� ����������� 
 
 5.2.1 .�� ��	���� ��	
��� ������ ����� � ������ ����	���� �����	
���� ����	�, 

�������	
�� ���������� �	��� ��� �������������� �����	
��� �	����, ��� ������� 

��������� ������������� �����	� �� ����� ��������� �����	� ��	����� �����������. 
 

5.2.2 )	� ������������ ����� (RS422) ��	��� ���	����� ����	
���, ���������-

������ �������� �� ������ 	���������� ��������� � ������,  �� �����  ��������� �� ��	��  

 ± 3 +,  �	� �������������� ����� (RS232) - �� ��	��  ± 12 +. 
 

 5.2.3 .�� ������������� ���������� ��������� �����	
��� 	���� �� ����������� 

��������� ��	
�� ���	��������
 ����������� �� � ����� �������� � ����������. 
 
 5.2.4 + ������������� ���������� �� ���� ����	������� ����������� ��������� 

����� ���
 �������� ��	
�� ����� ������������ ����������, ��������� ����������� 

����������� � ������ ������ �������. 
 
 5.3 .������������ ��������  
 
 5.3.1 + ������������ ���������� ��������� �	� �������� � ���������� ����� 

�������� ���� ����	�, ��������������� �������, ������������ � ������� �	����� 

����	�������� � ������ ������ �������� (����������). 
 
 5.3.2 + ������������� ���������� ��������� �	� ��������� � ���������� (�	���� �	� 

������ ������ ��������� ����� ����������� �����������) ������ n-1 ����������� 

��������� ��������� �� �����, ����������� �� ������� 1. 
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   �������  1 

����	���� � 

����������-

�� ���������� 

   �������  2 

����	���� �  

����������-

�� ���������� 

 �������  n-1 

����	���� � 

����������-

�� ���������� 

   �������  n  

����	���� �  

����������- 

�� ���������� 

   

 RS422   RS422  RS422   RS422  

 − I+ −O+   − I+ −O+  − I+ −O+   − I+ −O+  
                              

                              

                              
                             
                              

 

��#��$ 1 - $���� �������������� ���������� 

 


