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1 Описание и работа 
1.1 Назначение 
Преобразователь сигналов интерфейсов USB–RS232–RS485/RS422 PSI-T (далее – 
преобразователь) предназначен для: 
подключения к устройству, имеющему интерфейс USB, до 255 устройств с интерфейсом 
RS485 или RS422 (полудуплекс или полный дуплекс) и одно устройство с интерфейсом 
RS232; 
подключения устройства с интерфейсом RS232 к устройству(-вам) с интерфейсом 
RS485/RS422 (полудуплекс или полный дуплекс); 
осуществлять контроль обмена данными между любыми двумя интерфейсами, используя 
третий интерфейс. 
 
1.2 Технические характеристики 
Таблица 1–Технические характеристики  
Наименование параметра Значение 
Общие параметры 
Интерфейсы RS232,RS485/RS422,USB 

Максимальная скорость передачи «USB–RS232», 
кбит/с 

250 

Максимальная скорость передачи «USB–RS485», 
кбит/с 

500 

Максимальная скорость передачи «RS232 –
RS485», кбит/с 

250 

Напряжение питания, В От 9 до 36 или от USB 

Максимальный ток потребления, А  
Температурный диапазон работы, °С От –40 до +85 
Габаритные размеры, мм 83 x 65 x 23 
Масса, г  
Параметры порта интерфейса RS232 
Разъём DB9-M 
Сигнальные линии интерфейса  DCD, RXD, TXD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI 
Напряжение гальванической изоляции, кВ 1 
Параметры порта интерфейса RS485 
Максимальное количество устройств в сегменте 
сети, шт. 

256 

Разъём Клеммы 
Сигнальные линии интерфейса3  A (RA), B (RB), Y (TA), Z(TB), GND 
Напряжение гальванической изоляции, кВ 1 
Сопротивление согласующего резистора, Ом 120 
Дифференциальное выходное напряжение: 
Rнагрузки = 100 Ом (RS-422), В 
Rнагрузки = 54 Ом (RS-485), В 

 
 
2 - 5 
1,5 - 5 

Допустимое рабочее синфазное напряжение 
между линиями А и GND, В и GND, В 

От -0,6 до +12 

Предельно допустимое напряжение между 
линиями А и В, А и GND, В и GND, В 

От -60 до +60 

Параметры порта интерфейса USB 
Разъём USB-B  
 
 



1.4 Устройство преобразователя 
Внешний вид преобразователя показан на рисунке 1. Интерфейс RS485 выведен на клеммную 
колодку. Интерфейс RS232 выведен на разъём DB9-M и поддерживает все сигналы в 
соответствие с EIA232E Standard. 
Все три интерфейса USB, RS232, RS485 имеют гальваническую изоляцию между собой в 
1кВ. 
1.4.1 Питание преобразователя 
Питание преобразователя осуществляется от USB интерфейса или внешнего источника, через 
2-х контактный разъём с винтовыми клеммами на ответной части, постоянным напряжением 
от 9 до 36В.  
1.4.2 Интерфейс RS485 
Интерфейс RS485/RS422 (рис. 2) выведен на разъем с винтовыми клеммами на ответной 
части. 
Контакт Наименование RS485 RS422 
1 GND Земля Земля 
2 A Прямой дифференциальный 

вход/выход 
Прямой дифференциальный 
вход 

3 B Инверсный дифференциальный 
вход/выход 

Инверсный 
дифференциальный вход 

4 X - Прямой дифференциальный 
выход 

5 Y - Инверсный 
дифференциальный выход 

6 GND Земля Земля 
 
1.4.3 Интерфейс USB 
Интерфейс USB выведен на разъём USB-B. Расположение сигнальных линий показано на 
рисунке 3. 

  
1 +5B  
2 –Data  
3 +Data  
4 GND 
 

Рисунок 3 – Расположение сигнальных линий интерфейса USB  
1.4.4 Интерфейс RS232 
Интерфейс RS232 выведен на разъём DB9-M. Расположение сигнальных линий представлено 
в таблице 3. 
Таблица 3–Описание сигнальных линий интерфейса RS232 
Контакт Наименование Направление Описание 
1 DCD ВХОД Определение несущей (Carrier Detect) 
2 RXD ВХОД Принимаемые данные (Receive Data) 
3 TXD ВЫХОД Передаваемые данные (Transmit Data) 
4 DTR ВЫХОД Готовность терминала (Data Terminal Ready) 
5 GND - Корпус системы (System Ground) 
6 DSR ВХОД Готовность данных (Data Set Ready) 
7 RTS ВЫХОД Запрос на отправку (Request to Send) 
8 CTS ВХОД Готовность приёма(Clear to Send) 
9 RI ВХОД Индикатор (Ring Indicator) 



 
1.5 Описание работы 

При подаче питания, через USB или от отдельного источника, должен загореться зелёный 
светодиод «VCC». При подключении по USB, преобразователь отображается в операционной 
системе как виртуальный COM порт. 
Прием данных через USB интерфейс индицируется жёлтым светодиодом «RX», а передача 
индицируется красным «TX». 
Передаваемые данные от каждого интерфейса транслируются одновременно в два других: 
USB в RS232 и RS485/RS422, RS485/RS422 в USB и RS232, RS232 в RS485/RS422 и USB. Все 
интерфейсы имеют между собой гальваническую изоляцию, что позволяет применять их в 
цепях, не имеющих общего заземления. 
Установка драйвера 
После первого подключения конвертера к компьютеру, операционная система Windows 
обнаружит новое устройство, и предложит установить драйвер. Для установки драйверов 
установите диск, поставляемый в комплекте, в CD-привод и укажите его в качестве места 
поиска драйверов. Windows, обнаружив драйвера предложит их установить. 
Если в течение минуты у Вас не появилось сообщений об обнаруженных новых устройствах, 
значит Windows это устройство знакомо и нужные драйвера уже инсталлированы. 
Итак, Windows выдала сообщение о новом устройстве. Для установки драйверов установите 
диск, поставляемый в комплекте, в CD-привод и укажите его в качестве места поиска 
драйверов. Windows, обнаружив драйвера предложит их установить, нужно будет 
согласиться. При установке драйверов в Windows XP, при этом будет выдано сообщение об 
отсутствии сертификата Microsoft о протестированной совместимости, в этом случае следует 
предложить продолжить установку. Таких сообщения будет два, так как сначала 
производится установка драйвера непосредственно для USB, а затем установка драйвера 
виртуального COM-порта. 
Поиск порта 
Одним из интеллектуальных шагов в установке драйверов является определение номера 
виртуального COM-порта. Логика распределения этих номеров в Windows нигде не описана, 
поэтому вся следующая информация из практического опыта. Итак, для каждого нового 
виртуального СОМ-порта Windows резервирует имена от COM1 до COM127 и как предел 
COM0. Назначенный номер привязывается к устройству USB и больше никогда не 
освобождается. Таким образом, если на компьютере имеется всего два штатных COM-порта – 
COM1 и COM2, то новый порт не обязательно будет COM3. 
Для точного определения номера нужно, при подключенном конвертере: 
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке «Мои компьютер», далее выбрать из 
появившегося меню самый нижний пункт – «Свойства». 
2. В появившемся окне выбрать закладку 
2.1. для Windows 98/Me – «Устройства» 
2.2. для Windows XP/2000 – «Оборудование» и дополнительно нажать кнопку «Диспетчер 
устройств» 
3. Левой кнопкой щелкнуть по плюсику напротив группы «Порты (COM и LPT)» 
4. В раскрытой группе найти номер устройства. 
 
Этот номер и следует указывать в программах связи, которые работают с устройствами. 
Никаких настроек скорости не требуется. Конвертер будет работать на той скорости, которую 
настроит для порта программа связи. 
 



 1.5.1 Режимы работы преобразователя с интерфейсом RS485/RS422  
В зависимости от настроек, преобразователь способен работать в дуплексном (full duplex) 
или полудуплексном режимах (half duplex). При этом данные передаются между 
интерфейсами USB и RS485/RS422, а также, в между интерфейсами RS232 и RS485/RS422 с 
определением параметров передачи в автоматическом режиме (AUTO) или с 
предустановленными параметрами.  
 1.5.1.1 Режим передачи данных через интерфейс USB 
В режиме передачи данных между интерфейсами USB и RS422 (или RS232) преобразователь 
работает в дуплексном режиме, и постоянно транслирует данные между портами RS422 
(RS232) и портом USB .  
Направление передачи меняется автоматически, только в полудуплексном режиме RS485 при 
появлении данных от устройства, подключенного к USB порту.  
1.5.1.2 Режим передачи данных между интерфейсами RS232 и RS422, USB  
Поскольку данные интерфейсы работают в дуплексном режиме, то данные постоянно 
передаются с линии RXD в порты USB и RS422. И наоборот, данные с портов USB и RS422 
передаются на линию TXD порта RS232. Кроме этого, при работе с USB портом 
поддерживается стандарт XXX позволяющий управлять линиями XXX. 
1.5.1.2 Режим передачи данных между интерфейсами RS232 и RS485 с автоматическим 
определением параметров  
Поскольку режим работы через RS485 интерфейс является полудуплексным, то его 
необходимо переводить в режим передачи, когда на входе интерфейса RS232 появляются 
данные. 
Режим «AUTO» позволяет работать с любым форматом передаваемых данных в диапазоне 
скоростей от 0 до 500 кбит/с. В этом режиме преобразователь постоянно транслирует данные 
из порта RS485 в порт RS232. Направление передачи меняется только в моменты появления 
данных на линии RXD порта RS232, а именно на время длительности логических нулей и 
фронтов логических единиц (t 1 ). Рисунок 4 поясняет работу драйвера RS485 в режиме 
«автомат». Значения временных параметров приведены в таблице 4. Однако данный режим 
обладает меньшей помехозащищенностью по сравнению с режимом фиксированных 
параметров. Поэтому данный режим не рекомендуется использовать на длинных линиях или 
при большом количестве устройств в сети.  
 

 



 
Рисунок 4 – Управление направлением передачи в режиме «автомат». RXD – данные на 
линии RXD порта интерфейса RS232, DE – «1» разрешение передачи данных по линии RS485  
Таблица 4–Значения временных параметров передачи 
Наименование параметра Минимальное значение Максимальное значение 

t0, время передачи одного 
бита, мкс 

8,3 – 

t1, время захвата линии 
RS485 при передаче нарас-
тающего фронта в режиме 
«автомат», мкс 

6 7 

t2, время задержки захвата 
линии RS485, мкс 

0 0,15 

t3, время удержания линии 
RS485 после окончания стоп 
бита, мкс 

0,5t0 0,5t0+ 1,5 

 
1.5.1.3 Режим передачи данных между интерфейсами RS232 и RS485 с фиксированными 
параметрами  
Режим передачи данных с фиксированными параметрами позволяет реализовать передачу 
данных с фиксированными параметрами. Формат данных приведен в таблице 5, и не может 
быть изменен.  
Таблица 5 – Формат данных в режиме передачи данных с фиксированными параметрами 

Наименование параметра Значение 
Старт бит 1 
Биты данных 8 
Стоп бит 1 

 
В этом режиме преобразователь постоянно транслирует данные от порта RS485 в порт RS232. 
Направление передачи меняется только при появлении на линии RXD порта RS232 старт 
бита. Время, на которое меняется направление трансляции, определяется установленной 
скоростью передачи в соответствии с таблицей 6.  
Работа преобразователя в режиме с фиксированными параметрами показана на рисунке 6. 
Значения временных параметров приведены в таблице 5. После окончания передачи стоп 
бита линия RS485 удерживается на передачу еще в течение времени t 3 , равного половине 
времени передачи бита на выбранной скорости. Если в течение этого времени на линии RXD 
не появился следующий старт бит, преобразователь начинает трансляцию данных от порта 
RS485 в порт RS232.  



 

 
Рисунок 6 – Управление направлением передачи при работе с фиксированными параметрами. 
RXD – данные на линии RXD порта интерфейса RS232, DE – «1» разрешение передачи 
данных по линии RS485  
Режим передачи данных с фиксированными параметрами является стандартным для 
реализации интерфейса RS485 и его следует применять для получения максимальной 
помехозащищенности, дальности передачи или при подключении большого количества 
устройств к одной линии.  
Таблица 6 – Соответствие положения перемычек  режимам работы  
Скорость, бит/с  JP1 JP2 JP3 JP4 
500000 ON ON ON ON 
250000 ON ON ON OFF 
115200 ON ON OFF ON 
57600 ON ON OFF OFF 
38400 ON OFF ON ON 
19200 ON OFF ON OFF 
14400 ON OFF OFF ON 
9600 ON OFF OFF OFF 
4800 OFF ON ON ON 
2400 OFF ON ON OFF 
1200 OFF ON OFF ON 
600 OFF ON OFF OFF 
300 OFF OFF ON ON 
150 OFF OFF ON OFF 
110 OFF OFF OFF ON 
Авто OFF OFF OFF OFF 
 1.5.2 Настройка режимов работы  
Режимы работы преобразователя настраиваются перемычками на плате, показанными на 
рисунке 1:  
для работы с интерфейсами RS485/RS422 требуется установить переключатели JP5, JP8, JP9 
согласно таблице 7.  
Таблица 7 – Установка RS485 или RS422  
Переключатель RS485 (полудуплекс) RS422 (дуплекс) 
JP5 ON OFF 
JP8 ON OFF 
JP9 ON OFF 
Если выбран интерфейс RS485, для обмена данными с интерфейсом RS232, необходимо 
переключателями JP1, JP2, JP3, JP4 установить режим, согласно таблице 6. 



1.5.3 Подключение преобразователя по интерфейсу RS485  
При подключении устройств по интерфейсу RS-485 необходимо выполнять следующие 
правила: 
1) Все устройства должны быть подключены линейно. То есть провода должны идти 
последовательно от одного устройства к другому, конфигурации в виде звезды или дерева 
может привести к тому, что связь будет неустойчива или вообще отсутствовать. 
2) На обоих концах линии интерфейса необходимо установить два терминальных резистора 
по 120 Ом. Они нужны для гашения эха. Для этого переключатель JP10 установите в 
положение ON. 
3) При подключении большого числа устройств (более 30), следует располагать их на 
примерно равном расстоянии друг от друга. Так же не следует забывать о том, что 
максимальная длина линии 1200 метров. 
4) К интерфейсу можно подключить до 256 устройств PSI-T. При использовании других 
устройств с интерфейсом RS485 необходимо учитывать их входное сопротивление,  Исходно 
интерфейс был рассчитан на 32 устройства. Но производители микросхем, в настоящее 
время, уменьшили нагрузочную величину микросхемы интерфейса в восемь раз и благодаря 
этому количество устройств стало 256. В виду этого, если вы подключаете устройство, для 
которого не указана нагрузочная величина, то следует его считать полным, то есть 
эквивалентным 8 устройствам. 
 

 
 
Рисунок 8 – Схема подключения преобразователя к сети RS485  
 
При подключении преобразователя к одному устройству, необходимо подключить 
согласующие резисторы  RT = 120 Ом на обоих устройствах. При подключении 
преобразователя к сети RS485, согласующие резисторы устанавливаются только на двух 
максимально удаленных друг от друга устройствах. Пример подключения преобразователя к 
сети RS485 показан на рисунке 8.  
Подключение согласующего резистора в преобразователе осуществляется путем замыкания 
перемычек JP5 и JP6.  
1.5.3 Подключение преобразователя по интерфейсу RS422 
При подключении устройств по интерфейсу RS422 следует руководствоваться правилами, 
описанными в п.п. 1.5.3, за исключением включения терминальных резисторов, которые 
подключаются только со стороны приемника. 
Пример подключения преобразователя к сети RS422 показан на рисунке 9.  



 
2 Эксплуатация  
2.1 Эксплуатационные ограничения  
Условия эксплуатации:  
запрещается использовать преобразователь при наличии в воздухе паров кислот, щелочей и 
других агрессивных примесей;  
не допускается эксплуатация преобразователя с механическими повреждениями;  
не допускается попадание влаги на разъемы и корпус преобразователя;  
температура воздуха окружающей среды должна быть в пределах от –40 до +85°С;  
относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при температуре 20°С.  
2.2 Подготовка преобразователя к эксплуатации  
Перед началом эксплуатации преобразователя необходимо:  
1. Убедиться в отсутствии механических повреждений.   
2. Произвести настройку режима работы согласно таблицам 6 и 7.  
3. Подключить согласующий резистор (если требуется).   
4. Подключить интерфейсные кабели к разъемам преобразователя.  
5. Подключить источник питания (если требуется).  
 3 Техническое обслуживание  
Преобразователь не требует технического обслуживания.  
 4 Текущий ремонт  
Ремонт преобразователя осуществляется только у изготовителя.  
 5 Хранение  
Преобразователь следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при 
температуре от –50 до +85ºС и относительной влажности воздуха 80% при температуре 20ºС. 
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.  
6 Транспортирование  
Преобразователь может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в 
соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.  
 7 Сведения о содержании драгоценных металлов  
Преобразователь не содержит драгоценных металлов.  
 8 Утилизация  
Утилизация преобразователя производится в порядке, принятом на предприятии-
потребителе. После окончания срока службы преобразователь не представляет опасности для 
жизни, здоровья людей и окружающей среды.  
 9 Гарантии изготовителя  
Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям ТУ 4218-003-
79338707-2009 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.  



Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи.  
Сертификат соответствия РОСС RU.МЛ20.Н00009 от 13.05.2010.  
 
 


