
ПОДБОРКА ПОВТОРИТЕЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСА RS485

STANDART PROTECTIONCOMPACT

ооо "АКОН-ГРУПп"

НА РЫНКЕ С 2006-ГО ГОДА



PRO seriesWAD-G485-PRO PROTECTION

Повторитель с гальванической развязкой и встроенной

грозозащитой. Изделие доступно в двух вариантах: подключением на

общую шину (модификация для заказа №390) и подключение к

клеммам на модуле (модификация для заказа №391). Варианты

применения – электрические трансформаторные подстанции,

системы АСУ ТП, проекты в которых необходимо обеспечить

максимально безопасный и надежный канал связи.

 Количество каналов – 1.

 Количество портов подключения – 2.

 Диапазон скоростей обмена: 1200…115200 бит/сек.

 Выбор скорости и направления передачи – автоматический.

 Интерфейсы и цепи питания гальванически изолированы между

собой.

 Напряжение пробоя изоляции не менее 1500 В.

 Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).

 Потребляемая мощность не более 1 Вт.

 Габаритные размеры – 114×105×12,5 мм.

 Масса – 110 г.

 Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.

 Клеммники – винтовые, разъемные.

 Допустимое сечение проводников – 0,2…2,5 мм2.

 Рекомендуемый момент затяжки клемм – 0,5…0,6 Н·м
 Средний срок службы изделия – 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж.

Telegram/тел: 068 781 88 18

kiev@akon.com.ua



MAX seriesWAD-RS485-RS485-MAX COMPACT

Надёжный повторитель интерфейса RS485 с гальванической

развязкой. Данное решение - это возможность сэкономить

пространство в месте установки за счёт компактного корпуса.

Широко применяется на электрических трансформаторных

подстанциях, системах АСУ ТП, САУ, шкафах управления.

Количество каналов – 1.

Количество портов подключения – 2.

Диапазон скоростей обмена: 1200…115200 бит/сек.

Выбор скорости и направления передачи – автоматический.

Интерфейсы и цепи питания гальванически изолированы между

собой.

Напряжение пробоя изоляции не менее 1500 В.

Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое 24 В).

Потребляемая мощность не более 2,0 Вт.

Габаритные размеры - 102,5×93,1×6,2 мм.

Масса – 65 г.

Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.

Средний срок службы изделия – 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж.

Telegram/тел: 068 781 88 18 

 kiev@akon.com.ua



BUS seriesWAD-RS485-RS485-BUS STANDART

Повторитель интерфейса RS485 с гальванической развязкой который

зарекомендовал себя надёжным инструментом для решения задач

по организации передачи информации на длинные расстояния.

Широко применяется на электрических трансформаторных

подстанциях, системах АСУ ТП, САУ, шкафах управления.

Количество каналов – 1.

Количество портов подключения – 2.

Диапазон скоростей обмена: 1200…115200 бит/сек.

Выбор скорости и направления передачи – автоматический.

Интерфейсы и цепи питания гальванически изолированы между

собой.

Напряжение пробоя изоляции не менее 1500 В.

Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое 24 В).

Потребляемая мощность не более 2,0 Вт.

Габаритные размеры - 102,5×93,1×6,2 мм.

Масса – 65 г.

Монтаж – DIN-рейка Ω-типа 35×7,5 мм.

Средний срок службы изделия – 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж.

Telegram/тел: 068 781 88 18 

 kiev@akon.com.ua



MAX seriesДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WAD-G-MAX- трёхканальный модуль защиты от перенапряжений и

помех (модуль грозозащиты). Модуль можно использовать в

комплексе с решениями STANDART и COMPACT. Как отдельное

решение широко применяется на электрических трансформаторных

подстанциях, системах АСУ ТП, САУ, шкафах управления.

Количество защищаемых линий (каналов) – 3.

Тип каналов – для передачи двухполярного сигнала амплитудой

до +/-30 В (относительно общего провода).

Величина последовательного сопротивления каналов (вход-

выход) - 10 Ом +/-20%.

Ёмкость каналов на общий провод: < 3нФ.

Полоса пропускания каналов: 0-1МГц.

Выдерживаемый ток разряда длительносью не более 350 мкс –

500 А.

Выдерживаемый ток разряда длительносью не более 20 мкс – 5

кА.

Время реакции – не более 1 нс.

Габаритные размеры – 102,5х93,1х7,2мм

Масса – 65г.

Средний срок службы изделия – 10 лет.

Крепление – DIN-рейка.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

По вопросам стоимости и наличия

обращайтесь в отдел продаж.

Telegram/тел: 068 781 88 18 

 kiev@akon.com.ua



Рабочая температура окружающего воздуха для модуля от −20 до

+75°С.

Относительная влажность 98% (при +35 °С, без выпадения

конденсата). Температура хранения от −25 до +90 °С.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


