
Мод ль шины M-bus
МСТИ.426477.001

Паспорт
Мод ль шины M-bus МСТИ.426477.001 предназначен для

под лючения вычислителя ЭЛЬФ внешнем стройств для
считывания данных по дв хпроводной ма истральной
интерфейсной шине M-Bus через онтроллер шины M-Bus
МСТИ.426441.009. В ачестве внешне о стройства мо т
выст пать: омпьютер, п льт переноса данных ЛУЧ-М, модем
для выделенных линий, либо др ой онтроллер шины M-bus
(при построении больших распределенных систем считывания
данных) .

Мод ль обеспечивает альваничес ю развяз от линии
связи интерфейсных цепей вычислителя ЭЛЬФ при
ма симальной с орости приема/передачи 4800 бит в се нд .
В ачестве линии связи использ ется витая телефонная пара
или любой др ой абель, анало ичный по хара теристи ам.
Питание интерфейсной части мод ля ос ществляется от шины
М-bus.

Мод ль имеет размеры 48x55x15 мм и станавливается
в нижней части вычислителя ЭЛЬФ, в райнем левой части
под росс-платой. Для под лючения интерфейсных линий на
мод ле пред смотрены 2 леммных соединителя.

Основные хара теристи и

Потребляемый то от шины M-bus, не более ....... 1,5 мА
Потребляемый то в режиме приема/передачи от батареи
вычислителя ЭЛЬФ, не более ............................... 500 м А
Ма симальное изоляционное напряжение
альваничес о о разделения от линии связи ........ 1,5 В



Схема под лючения интерфейс шины M-bus

Порядо станов и и под лючения
Для станов и мод ля в вычислитель ЭЛЬФ необходимо:
– отсты овать верхнюю часть вычислителя;
– демонтировать росс-плат ;
– а ратно высверлить за л ш в орп се вычислителя

по мест станов и абельно о ввода;
Внимание! За л ш нельзя выбивать, иначе орп с
вычислителя может тресн ть.

– становить абельный ввод и зафи сировать е о
входящей в омпле т постав и ай ой;

– зафи сировать плат мод ля с помощью саморезов,
входящих в омпле т, в райнем левом положении в нижней
части орп са, ориентировав её разъемом для под лючения
иб о о шлейфа в сторон батарейно о отсе а;

– соединить иб им шлейфом мод ль и росс-плат
вычислителя;

– завести в вычислитель абель линии связи через
становленный абельный ввод, и присоединить леммным
соединителям мод ля;
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– становить росс-плат вычислителя на прежнее место;
Внимание! Саморезы репления росс-платы

вычислителя необходимо заверн ть не до онца, оставляя
росс-плате возможность небольшо о перемещения в
плос ости ее станов и, для обеспечения надежно о
сочленения соединителей верхней и нижней части.

– присты овать верхнюю часть вычислителя.
Провода под лючаемо о абеля должны иметь сечение не

более 1 мм2.

Компле тность

Мод ль шины M-bus ........................................................... 1 шт
Паспорт ................................................................................... 1 шт
Саморезы репления ............................................................ 4 шт
Шлейф соединительный ....................................................... 1 шт

Гарантийные обязательства

Из отовитель арантир ет нормальн ю работ мод ля при
соблюдении потребителем правил и словий
транспортирования, хранения, монтажа и э спл атации в
течение шести месяцев со дня продажи. Сро сл жбы прибора
не менее трех лет.

В сл чае от аза мод ля из отовитель обяз ется е о
безвозмездно отремонтировать или заменить исправным.



Свидетельство о прием е

Мод ль шины M-bus МСТИ.426477.001, заводс ой номер
_______________, соответств ет омпле т онстр торс ой
до ментации и признан одным для э спл атации.

Дата вып с а ___________ Штамп ОТК

Подпись или штамп лиц,
ответственных за прием ___________

Отмет а о продаже

Дата продажи ___________

Подпись или штамп _______________


