
Продолжайте использовать устаревшие устройства последовательного 
интерфейса, подключив их к современному сетевому оборудованию

Решения
  с последователь-

ным интеРфейсом

Наш коллектив технической поддержки обладает практическим опытом в использовании 
оборудования с последовательным интерфейсом, в разработке коммуникационных решений, 
проектировании сетей и установки продуктов. Инженеры компании B&B Electronics могут оказать 
помощь в любой ситуации — при наличии простого вопроса по эксплуатации, сложного в 
реализации проекта или нестандартной проблемы. Они не только устраняют возникшие проблемы, 
они могут предусмотреть и предотвратить проблемы проектирования и интеграции до их 
возникновения. 

Надежность наших решений передачи данных по последовательному интерфейсу обеспечивается 
комплексной программой контроля качества, а также полной пятилетней гарантией.

Российский офис

Техническая поддержка
+7 (812) 337-23-09

Обслуживание заказчиков и 
сбыт 
+7(812) 337-23-09

Электронная почта 
info@bb-elec.ru

www.bb-elec.ru

Европейский офис

Техническая поддержка
+353-91-792444

Обслуживание заказчиков 
и сбыт 
+353-91-792444

Электронная почта
eSales@bb-europe.com

www.bb-europe.com

Продукты B&B продаются более 
чем в 60 странах мира

Чтобы обратиться к нужному дис-
трибьютору или найти ближайшего 
торгового партнера, посетите сайт 
www.bb-elec.ru
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Глобальный охват и глобальная поддержка 
Помимо производства, сбыта и технической поддержки нашей продукции в США 
мы располагаем производственными мощностями в Чехии. Главный европейский 
офис нашей компании, расположенный в Ирландии, занимается поддержкой, 
обслуживанием и поставкой продукции клиентам в Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке, используя сеть из более чем 40 квалифицированных дистрибьюторов. 
Глобальная сеть дистрибьюторов позволяет нам обеспечивать быстрое и 
всестороннее обслуживание и поддержку наших региональных заказчиков. 
Продукция компании B&B Electronics также распространяется во всех странах 
через растущую сеть наших партнеров по сбыту, в которую входят реселлеры с 
собственными решениями и системные интеграторы.

Узнайте, как компания B&B Electronics может создать для Вас решение на 
основе последовательного интерфейса, посетив наш сайт или обратившись 
непосредственно к нам.

Продукты последовательного интерфейса, поддержанные 
экспертными знаниями в области глобальной связи

Благодаря непрерывному совершенствованию технологических процессов на рынке 
постоянно появляются новое оборудование и новые технологии. Однако использование 
преимуществ новых систем при наличии устаревшего оборудования зависит от 
эффективной передачи данных. Предоставляя самый широкий в отрасли спектр устройств 
с последовательным интерфейсом по протоколам RS-232, RS-422 и RS-485, компания B&B 
Electronics предлагает средства и инструкции, помогающие полностью окупить инвестиции 
как в новое, так и в устаревшее оборудование.

Свыше 30 лет компания B&B Electronics создавала и укрепляла свою репутацию в качестве 
глобального поставщика лучших в своем классе защищенных и надежных средств связи и 
коммуникационных решений. Сегодня компания B&B может предоставить заказчикам все 
необходимые аппаратные решения — от передача данных на несколько метров до многих 
километров Важно отметить, что мы сопровождаем наши решения технической поддержкой 
мирового уровня по Интернету, телефону или на месте эксплуатации. Наши технические 
эксперты помогут осуществить экспертизу и провести реструктуризацию Ваших проводных 
и беспроводных сетей передачи данных. Благодаря широкому выбору производимого 
оборудования и значительному практическому опыту мы всегда сможем сделать правильный 
выбор для Вашего применения.

Расширяющийся ассортимент 
решений для передачи данных по 
последовательному интерфейсу 
от компании B&B Electronics

Это правильный выбор



ILinx™ — защищенные преобразователи и повторители

Популярный модельный ряд преобразователей и повторителей ILinx использует 
особо прочный корпус, соответствующий требованиям стандарта IP30, что делает 
эти устройства достаточно защищенным для промышленного и прикладного 
использования в наиболее сложных условиях.

Преобразователи

• Двойная или тройная оптическая изоляция, 2 кВ на входе/выходе и цепях питания

• Четвертый уровень защиты от статического электричества, 15 кВ по воздуху, 8 кВ 
при контакте

• Широкий диапазон рабочей температуры (от -40 до +80 °C)

• Совместимость со стандартом Modbus

• Заменяемые клеммные колодки для питания по RS-422/485

• Сертификаты UL, класс 1, раздел 2

Повторители

• Автоматическое управление передаваемыми данными, установка или использование 
драйверов не требуется

• Широкий диапазон рабочей температуры (от -40 до +80 °C)

• Светодиодные индикаторы питания и передачи данных

• Совместимость со стандартом Modbus

• Особо прочная конструкция

• Технические характеристики превышают требования стандартов NEMA TS1/TS2 для 
использования в системах контроля дорожного движения 

Оптоволоконные преобразователи и модемы

Оптоволоконные преобразователи и модемы от компании B&B Electronics обеспечивают 
высокоскоростные, помехоустойчивые и не зависящие от качества заземления 
коммуникации, что позволяет их использовать в жестких производственных условиях.

Преобразователи

• Двойная или тройная оптическая изоляция

• Совместимость со стандартом Modbus

• Широкий диапазон рабочей температуры (от -40 до +80 °C)

• Светодиодные индикаторы питания и передачи данных

• Варианты оборудования для одномодового и многомодового волокна

Модемы

• Варианты оборудования с 9- или 25-контактными разъемами

• Подача питания по порту устраняет необходимость внешнего источника питания

• Поддержка сигналов TD, RD, RTS и CTS

Стандартные и специальные преобразователи

Наша компания специализируется в области преобразования последовательных данных 
из одного формата в другой и предлагает самый широкий в отрасли ассортимент 
преобразователей сигналов RS-232, RS-422, RS-485 и оптоволоконного соединения, 
созданных для применения в таких отраслях, как промышленная автоматизация, 
управление технологическими процессами, автоматизация строительства, 
энергоснабжение, обработка сточных вод и другие областях производства. Получение 
питания по порту, интерфейсы CAN, TTL, токовая петля и другие! 

Изолятор и оптоволоконный преобразователь — интерфейс CAN

• Оптическая изоляция до 2 кВ

• Монтаж на DIN-рейке

• Подключения при помощи клеммной колодки

• Увеличение количества узлов имеющейся сети

Преобразователи интерфейса TTL

• Все модели осуществляют преобразование по двум каналам в каждом направлении из TTL в 
RS-232/422

• Изолированные и неизолированные устройства

• Широкий выбор вариантов питания, включая питание от порта, шины USB или от 
внешнего источника питания

Преобразователь интерфейса «Токовая петля»

• Петля для передачи (Т+ и Т-) и приема (R+ и R-)

• Максимальная рекомендованная скорость передачи — 19,2 Кбит/с

• Широкий диапазон рабочей температурыПлаты последовательного интерфейса

Широкий ассортимент плат PCI, PCMCIA, CF и ISA позволяет легко увеличить 
число портов в любой системе.

Объединители и разделители портов

Осуществляйте мониторинг нескольких устройств с последовательным интерфейсом 
и управление ими с одного компьютера или используйте одно и то же оборудование 
на нескольких компьютерах при помощи объединителей и разделителей 
последовательных портов.

• Несколько устройств с последовательным интерфейсом могут использовать один и 
тот же порт компьютера

• Используйте разделители портов для соединения двух или трех компьютеров 
с одним устройством (модемом, сканером, весами и другими устройствами 
последовательного интерфейса)

Коммутаторы передачи данных по 
последовательному интерфейсу

Коммутаторы передачи данных по последовательному интерфейсу упрощают 
управление сетью.

• Модель 232BSS4 позволяет легко подключать один порт RS-232 компьютера к 
четырем или более устройствам с протоколом RS-232.

• Модель 232MSS2 — это компактный четырехпортовый мини-коммутатор с 
улучшенными функциями автоматического управления приемом и передачей данных.

• Модель 485DSS — это распределенный интеллектуальный коммутатор для 
подключения отдельно размещенных устройств RS-232.

Решения
для обоРудования с 

последовательным 
интеРфейсом

Устройства защиты от перенапряжений и изоляторы

С помощью нашей линейки устройств защиты от перенапряжения и изоляторов 
защитите важные устройства от повреждающих скачков напряжения, вызванных 
молнией или другими проблемами электропитания.

Устройства защиты от перенапряжений

• Конструкция особой прочности соответствует требованиям стандартов IEEE 1000-4-5: 
1995 и IEEE C62.41-1991

• Три уровня защиты на каждой линии передачи данных: газоразрядная трубка, 
последовательно включенный резистор и ограничитель скачков напряжения

• Защитное заземление цепей передачи

• Подключение при помощи надежной клеммной колодки

• Отдельная заземляющая клемма на корпусе

Изоляторы

• Четырехканальный оптический изолятор RS-232 защищает оборудование с интерфейсом 
RS-232 от грозового перенапряжения, случайного короткого замыкания высоковольтных 
цепей и от контуров заземления.

• Экономически выгодный встраиваемый изолятор предоставляет для линий RS-232 
двустороннюю оптическую изоляцию до 2500 В

• Двусторонний оптический изолятор RS-232 на 4 кВ предоставляет удвоенную степень 
защиты по сравнению со стандартными изоляторами

888.948.2248   |  www.bb-elec.com

Повторители и удлинители последовательного интерфейса

Повторители и удлинители последовательного интерфейса от компании B&B Electronics 
увеличивают дальность работы устройств и защищают оборудование от перепадов 
напряжения.

Повторители

• Автоматическое управление передаваемыми данными, установка или использование 
драйверов не требуется

• Широкий диапазон рабочей температуры (от -40 до +80 °C)

• Светодиодные индикаторы питания и передачи данных

• Совместимость со стандартом Modbus

Удлинители

• Совместимы с любым оборудованием интерфейса RS-232 

• Полнодуплексная передача данных 

• Передача данных по интерфейсу RS-232 на скорости 230 Кбит/сек на расстояние до 1000 м. 

• Передача данных в реальном времени, не вызывающая программных конфликтов 

• Защита от перенапряжения и подавление перепадов напряжения


