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Введение 
Конвертеры US-RS485 и SL-USB-RS485-XXX, в дальнейшем конвертеры, являются 
интеллектуальными адаптерами универсальной асинхронной шины последовательной 
передачи данных (UART) c гальванически изолированными физическими интерфейсами 
RS485. Конвертеры подключается к компьютеру посредством интерфейса USB. 

Конвертеры поддерживает работу одного канала UART в полудуплексном (2-х проводная 
схема включения, 2-wire RS485) и полнодуплексном (4-х проводная схема включения, 4-
wire RS485, RS422) режиме приема и передачи данных. В полудуплексном режиме 
используется один физический интерфейс RS485 с автоматическим переключением 
режима приема и передачи. В полнодуплексном режиме используются два интерфейса 
RS485 – один в качестве передатчика, второй в качестве приемника. Особенностью 
конвертеров является высокая, без потерь, пропускная способность приема и передачи 
данных. Конвертеры обеспечивают прием непрерывного потока данных без потерь с 
частотой следования бит до 1 Мбит/с.  

Конвертер может изменять параметры скорости передачи в широких пределах, что 
позволяет производить оптимизацию по дальности и скорости безошибочной передачи 
данных.  

Конвертеры являются дальнейшим развитием серии конвертеров SL-USB-RS485. В данной 
версии существенно улучшены технические характеристики, в том числе 
обуславливающие защищенность устройства от импульсных помех и перенапряжений.  

Особенностью конвертеров является встроенный загрузчик, который обеспечивает замену 
и обновление “прошивки” (firmware). Загрузчик не требует установки драйверов и может 
быть использован в любой версии Windows. Загрузчик полностью изолирован от основной 
программы конвертера и позволяет использовать различные “прошивки”, в том числе и 
эмулирующие работу других устройств. Это существенно расширяет спектр возможностей 
конвертера.  

Конвертеры SL-USB-RS485-XXX могут работать только в режиме COM портов компьютера. 
Конвертер US-RS485 наряду с этим, может также аппаратно поддерживать протоколы 
высокого уровня, реализация которых в режиме СОМ порта вызывает затруднения или 
невозможна в полном объеме.  

Основным назначением конвертеров является использование их в качестве эффективного 
и надежного контроллера систем управления и сбора данных на основе сетей RS485. 
Возможности firmware конвертера и соответствующего прикладного API обеспечивают 
быстрое создания пользовательского программного обеспечения высокого уровня. 
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Описание 

Общие сведения 

Внешние виды конвертера приведены на Рис.1. Основные технические данные конвертера 
приведены в Таб. 1. Расположение компонентов на плате конвертера показано на Рис.2.  

Конвертер имеет два внешних разъема USB и RS485. Разъем USB представляет собой 
стандартный USB MiniB разъем с пятью контактами.  

 

 
Рис.1 

Внешний вид конвертера 
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Таблица 2. Технические данные конвертера 

Общие 

Габаритные размеры 90х50х17 мм 

Вес  80 г 

Питание  5В от USB порта. Собственное потребление 
150 мА  

Интерфейс USB 

Режим работы USB2.0 Full Speed (12 Мбит.сек) 

Разъем MiniВ, 5 контактов 

Защита от ESD 15 кВ 

Интерфейс RS485 

Режимы работы Двухпроводной полудуплекс и 
четырехпроводной дуплекс.  

Линии интерфейса TXD+/D+, TXD-/D-, RXD+, RXD-, GND, +5V  

Разъем DB9M 

Максимальный ток выхода +5V 100 мA 

Гальваническая изоляция 1000 и 3000 В 

Защита от ESD 15кВ 

Последовательный порт* 

Скорость передачи  10 бит/с – 1,5 Мбит/с 

Количество бит в слове данных 5,6,7,8,9 

Бит четности None, Odd, Even, Mark, Space 

Количество стоп бит 1, 2 

Размер FIFO буфера приемника 3-1024 байт 

Размер FIFO буфера передатчика 1-1024 байт 

*В таблице указаны аппаратные параметры порта. Параметры COM порта могут 
отличаться от приведённых выше.  
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Рис.2 
Расположение компонентов на плате конвертера. 
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Разъем RS485 

Разъем RS485 – девятиконтактный DSub male (“папа”). Назначение выводов разъема 
показано в Таб. 2. 

Таблица 2. Назначение выводов разъема RS485. 
№ 2-wire RS485 4-wire RS485, RS422 

1 D+ TXD+ 

2 Not connect RXD+ 

3 Not connect Not connect 

4 +5V +5V 

5 GND GND 

6 D- TXD- 

7 Not connect RXD- 

8 Not connect Not connect 

 

9 Not connect Not connect 

 

 

D+ Прямой сигнал приемопередатчика при использовании в режиме 2-х 
проводного интерфейса.  

D- Инверсный сигнал приемопередатчика при использовании в режиме 2-х 
проводного интерфейса. 

TXD+ Прямой сигнал передатчика при использовании в режиме 4-х проводного 
интерфейса. 

TXD- Инверсный сигнал передатчика при использовании в режиме 4-х проводного 
интерфейса 

RXD+ Прямой сигнал приемника при использовании в режиме 4-х проводного 
интерфейса. 

RXD- Инверсный сигнал приемника при использовании в режиме 4-х проводного 
интерфейса. 

GND Общий сигнал. Земля приемопередатчиков интерфейса. 

+5V Выход питания +5В приемопередатчиков интерфейса. 

 

В связи с тем, что часто возникает путаница в наименовании сигналов интерфейса RS485 
в Таб. 3 указано соответствие различных обозначений. При подключении следует 
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соблюдать эти соответствия. Также следует обратить особое внимание на то, что 
назначение сигналов, обозначенных как А и В, в стандартах RS485 и в документациях на 
приемопередатчики противоположны друг другу. 

 

Таблица 3. Соответствие обозначений сигналов RS485 

Наименование документа, 
стандарта и т.д. Обозначение сигнала 

Данный документ D+ D- TXD+ TXD- RXD+ RXD- GND 

Стандарты RS485: TIA/EIA-
485, ISO 8482 B,B’ A,A’ B A B’ A’ C,C’ 

Спецификации 
приемопередатчиков 
различных 
производителей, например 
ADM485, ADM488 

A B Y Z A B GND 

Спецификация “MODBUS 
over Serial Line”  D1 D0 TXD1 TXD0 RXD1 RXD0 Common
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Переключатели интерфейса 

Функциональность выходного интерфейса конвертера поясняет упрощенная 
принципиальная схема выходного каскада Рис. 3, на котором показано, что тип 
интерфейса определяет установка джамперов переключателя JP3, назначение которых 
приведено в Таб. 6.  

Переключатель JP1 определяет защитное смещение и нагрузку сигналов D+, D- 
двухпроводного интерфейса и сигналов TXD+, TXD- четырехпроводного интерфейса. 
Переключатель JP2 определяет защитное смещение и нагрузку сигналов TXD+, TXD- 
четырехпроводного интерфейса. Таб. 4 и 5 поясняют назначение джамперов 
переключателей JP1 и JP2. Расположение переключателей показано на Рис. 2, а также на 
Рис. 4. 
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Рис.3 
Функциональная принципиальная схема выходного каскада интерфейсов конвертера. 
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Рис.4 
Расположение переключателей на плате конвертера. 
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Таблица 4. Назначение переключателя JP1. 

Джампер 
Установлен 

при 
поставке 

Назначение 

1-2 Да 

Подключение нагрузки 650 Ом защитного смещения между 
прямой линией интерфейса D+/TXD+ и питанием +5V.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

3-4 Да 

Подключение нагрузки 650 Ом защитного смещения между 
инверсной линией интерфейса D-/TXD- и землей GND.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

5-6 Да 

Подключение нагрузки 120 Ом между линиями D+/TXD+ и D-
/TXD- интерфейса.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

7-8 Нет 

Подключение нагрузки 120 Ом и 1nF между линиями D+/TXD+ и 
D-/TXD- интерфейса.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

 

Таблица 5. Назначение переключателя JP2. 

Джампер 
Установлен 

при 
поставке 

Назначение 

1-2 Да 

Подключение нагрузки 650 Ом защитного смещения между 
прямой линией интерфейса RXD+ и питанием +5V.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

3-4 Да 

Подключение нагрузки 650 Ом защитного смещения между 
инверсной линией интерфейса RXD- и землей GND.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

5-6 Да 

Подключение нагрузки 120 Ом  между линиями RXD+ и RXD- 
интерфейса.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 

7-8 Нет 

Подключение нагрузки 120 Ом и 1nF между линиями RXD+ и 
RXD- интерфейса.  
Если джампер установлен, то нагрузка подключена. Если 
джампер не установлен, то нагрузка не подключена. 
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Таблица 4. Назначение переключателя JP3. 

Джампер 
Установлен 

при 
поставке 

Назначение 

1-2 Да 

Подключение линии управления передатчиком. 
Если джампер установлен, то передатчик активен только при 
наличие сигнала управления передатчиком. Если не установлен, 
то передатчик активен всегда. 

3-4 Да 

Подключение линии управления приемником. 
Если джампер установлен, то приемник активен только при 
отсутствии сигнала управления передатчиком. Если не 
установлен, то приемник активен всегда.  

5-6* Да 

Подключение приемника двухпроводного интерфейса к линии 
приема. Т.е. прием происходит по линиям D+/D-. 
Если джампер установлен, то приемник подключен. Если не 
установлен, то приемник не подключен. 

7-8* Нет 

Подключение приемника четырехпроводного интерфейса к линии 
приема. Т.е. прием происходит по линиям RXD+/RXD-. 
Если джампер установлен, то приемник подключен. Если не 
установлен, то приемник не подключен. 

*Не допускается одновременная установка джамперов. Должен быть установлен только 
один. 

Конвертер поставляется с установленными джамперами, указанными в таблицах. Для 
изменения установки необходимо отрыть конвертер, открутив четыре винта, установить 
джамперы в необходимое положение, а затем закрыть конвертер. 



US-RS485 SL-USB-RS485 
Руководство пользователя 
Версия 1.2 30.10.2012 
 

Переключатель загрузчика 

 

Конвертер может работать в двух режимах – нормальном режиме и режиме загрузчика. 
Во время работы в режиме загрузчика возможно записать в энергонезависимую память 
микроконтроллера конвертера код программы, а также прочитать ее. В нормальном 
режиме выполняется записанная в микроконтроллер программа. В общем случае 
переключится из режима в режим возможно чисто программным способом, однако 
конструкцией конвертера также предусмотрен переключатель для смены режима работы. 
Более подробно работа загрузчика описана в разделе «Загрузчик». 

Расположение переключателя и зависимость режима работы конвертера от его 
положения показано в Таб.5.  

Таблица 5. Переключатель режимов работы. 

Расположение переключателя Положение Назначение 

 
Нормальный режим. 

  
Режим загрузки. 

 

Значения переключателя действуют только при подключении конвертера, это означает 
что для изменения режима работы необходимо изменить положение переключателя и 
отключить и подключить конвертер. 

Во время работы в режиме загрузчика светодиоды TX и RX одновременно мигают с 
частотой около 2Гц. 
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Использование 

Установка драйвера. 

В зависимости от версии конвертера и его firmware при первом подключении к данному 
компьютеру требуется установка драйверов.  

SL-USB-RS485-OPTS и US-RS485 

В эти конвертеры при поставки загружено firmware СОM порта, поддерживающего 
драйверы фирмы Silicon Labs. Драйверы существуют для всех версий Windows, MAC OSX, 
Linux, Win CE и других операционных систем. Последние версии драйверов можно скачать 
со страницы http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx, а 
также со страницы http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-
bridge.aspx на вкладке Tools. 

Актуальные на момент выпуска конвертеров версии драйверов находятся на компакт-
диске комплекта поставки. Ниже описана процедура установки для операционных систем 
Windows XP, Vista, Windows 7. Для других систем процедура описана в соответствующих 
файлах. 

1. Убедится в том, что установка происходит до подключения конвертера к компьютеру, 
иначе появятся дополнительные диалоговые окна.  

2. Запустить на выполнение исполняемый файл установки CP210xVCPInstaller.exe, 
который находится на компакт-диске в каталоге 
\drivers\SiLabs\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7. После запуска появится окно 

 

 
 

2. Нажать кнопку “Install” и следовать инструкциям программы установки. 

3. Дождаться появления сообщения об успешной установке 
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4. Теперь можно подключать конвертер к компьютеру. Драйвер установится 
автоматически. 

SL-USB-RS485-OPTF 

В эти конвертеры при поставки загружено firmware СОM порта, поддерживающего 
драйверы фирмы “Future Technology Devices International Limited” (FTDI). Также установка 
этих драйверов потребуется при загрузке соответствующего firmware в конвертер US-
RS485. 

Драйверы существуют для всех версий Windows, MAC OSX, Linux, Win CE и других 
операционных систем. Последние версии драйверов можно скачать со страницы 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. 

Актуальные на момент выпуска конвертеров версии драйверов находятся на компакт-
диске комплекта поставки. Ниже описана процедура установки для операционных систем 
Windows XP, Vista, Win7 . Для других систем процедура описана в соответствующих 
файлах. 

1. Убедится в том, что установка происходит до подключения конвертера к компьютеру, 
иначе появятся дополнительные диалоговые окна.  

2. Запустить на выполнение исполняемый файл установки CDM20824_Setup.exe.exe, 
который находится на компакт-диске в каталоге 
\drivers\FTDI\Windows_XP_S2K3_Vista_7. После запуска на некоторое время 
появится окно с сообщениями процесса установки. После установки оно закроется. 

3. Теперь можно подключать конвертер к компьютеру. Драйвер установится 
автоматически. 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Подключение 

2-х проводная сеть RS485 
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Рис.5. 
Схема включение конвертера в 2-х проводную сеть RS485. 

Согласно этой схеме организации многоточечной сети RS485 Рис.5 прием и передача 
данных происходит по одной паре проводов. Только один узел сети в одно время может 
передавать данные. Это означает, что передатчик передающего узла сети должен быть 
включенным только на время передачи, все остальное время узел сети находится в 
состоянии приема. Конфигурация переключателя JP3 при такой схеме включения 
показана в таблице 6. Переключатель JP1 определяет подключение защитного смещение 
и терминатора линии. Его конфигурация определяется конкретными требованиями данной 
сети.  

Таблица 4. Установка JP3 при 2-х проводной сети RS485. 

Джампер Установлен  Примечание 

1-2 Да Наличие обязательно. Включает управление передатчиком. 

Да 
Включает управление приемником. На время передачи приемник 
выключен, конвертер не принимает передаваемые данные. 
Предпочтительная установка. 

3-4 

Нет 
Управление приемником выключено. Приемник постоянно 
включен, конвертер принимает передаваемые данные. 
Использовать в специальных случаях. 

5-6 Да Наличие обязательно. Включен 2-х проводной режим. 

7-8 Нет Отсутствие обязательно. 4-х проводной режим выключен. 

Следует обратить внимание, что хотя линия передачи состоит из двух проводов, по 
которым передается дифференциальные сигналы, это не означает, что один сигнал 
является обратным током другого. У драйверов и приемников должна быть общая земля. 
Контур тока образует провод сигнала и общая земля. Так как приемопередатчик 
конвертера гальванически изолирован, то для выравнивания его потенциала сигнал GND 
должен быть подключен к общей земле сети. Наилучшим способом организации общей 
земли приемопередатчиков RS485 является дополнительный, третий  провод.  
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4-х проводная сеть RS485 
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Рис.6. 
Схема включение конвертера в 4-х проводную сеть RS485. 

Схема организации 4-х проводной многоточечной сети RS485 определяет наличие в сети 
одно ведущего узла master и нескольких ведомых узлов slave Рис.6. Одна 2-х проводная 
линия служит для передачи данных от ведущего к ведомым узлам и соединяет передатчик 
ведомого с приемниками ведущих. Вторая 2-х проводная линия служит для приема 
данных ведущим от ведомых узлов и соединяет приемник ведущего с передатчиками 
ведомых. Согласно данной схеме приемники всех узлов сети постоянно включены. 
Передатчик ведущего узла включен постоянно, передатчик ведомого узла включается 
только на время передачи. Конфигурация переключателя JP3 при такой схеме включения 
показана в таблице 6. Переключатели JP1, JP2 определяют подключение защитного 
смещение и терминатора линий TXD+/TXD- и RXD+/RXD- соответственно. 

Таблица 6. Установка JP3 при 4-х проводной схеме. 

Установлен  
Джампер 

ведущий ведомый 
Примечание 

1-2 Нет Да 

Включает управление передатчиком. Для ведомого узла 
установка обязательна. Для ведущего предпочтительно 
отсутствие джампера, т.к. в этом случае его передатчик 
включен постоянно, что увеличивает 
помехозащищенность линии. 

3-4 Нет Нет 
Управление приемником выключено. Приемник 
постоянно включен, конвертер принимает передаваемые 
данные. 

5-6 Нет Нет Отсутствие обязательно. 2-х проводной режим выключен. 

7-8 Да Да Наличие обязательно. Включен 4-х проводной режим. 
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Следует обратить внимание, что хотя каждая линия передачи состоит из двух проводов, 
по которым передается дифференциальные сигналы, это не означает, что один сигнал 
является обратным током другого. У драйверов и приемников должна быть общая земля. 
Контур тока образует провод сигнала и общая земля. Так как приемопередатчик 
конвертера гальванически изолирован, то для выравнивания его потенциала сигнал GND 
конвертера должен быть подключен к общей земле сети. Наилучшим способом 
организации общей земли приемопередатчиков RS485 является дополнительный, пятый 
провод, соединяющий земли приемопередатчиков узлов сети.  
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Загрузчик 
Как было уже указано выше, конвертер позволят производить замену и обновление 
программы своего микроконтроллера (firmware, прошивка). Для этого в определенной 
области флешь памяти микроконтроллера находится особая программа – загрузчик. 
Загрузчик работает следующим образом – при подключении устройства он проверяет, 
включен ли переключатель режима работы в нормальный режим, наличие 
пользовательской программы в микроконтроллере, ее целостность и если эти условия 
соблюдаются, передает ей управление. Если же хотя бы одно из этих условий не 
выполняется, то конвертер переходит в режим загрузки. Так же конвертер может быть 
переведен в режим загрузки с помощью определенных команд пользовательской 
программы.  

Для взаимодействия с загрузчиком конвертера служит программа для PC slfirmload.exe, 
которая находится в папке «loader\» компакт-диска из комплекта поставки. В 
дальнейшем под понятием «загрузчик» мы будем иметь в виду данную программу. 
Загрузчик не требует установки и может быть выполнен непосредственно с компакт-
диска.  

Для загрузки новой прошивки или обновления текущей последовательность действий 
должна быть следующей.  

1. Перевести конвертер в режим загрузки и подключить его к компьютеру. 

2. Запустить загрузчик. На рисунке ниже показано окно загрузчика сразу же после старта 
программы 

 
 

2. Для активизации процесса загрузки необходимо открыть файл прошивки с помощью 
кнопки Open Dfu file.  
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После открытия файла будет считан тип прошивки и обновится список совместимых с 
загруженной прошивкой и подключенных к компьютеру устройств, находящихся в  
режиме загрузки Runtime Mode Devices. При отключении и подключении устройств 
список обновляется автоматически. 
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3. Для загрузки прошивки необходимо выделить нужное устройство и нажать кнопку 
Program  

 
После этого начнется процесс загрузки, при котором будет показываться количество 
загруженных блоков и статус операции. После успешной загрузки устройство будет 
автоматически переподключено. 

 
 

4. Отключить устройство. Установить переключатель в нормальной режим. 

5. Подключить устройство. В зависимости от firmware может потребоваться установка 
драйверов. 
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Также можно считать текущую прошивку. Для этого вместо пункта 3 следует сделать 
следующее. 

3. Выделить нужное устройство и нажать кнопку Upload.  

 
Начнется считывание прошивки и после окончания процесса будет предложено сохранить 
прошивку в файле с исходным именем. 

 
4. Сохранить файл. Рекомендуется не менять имя файла, чтобы избежать путаницы. 

5. Отключить устройство. Установить переключатель в нормальной режим. 

6. Подключить устройство.  
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Комплект поставки 
В комплект поставки конвертера входит 

Блок конвертера 

Кабель USB A – miniB 

Компакт диск с ПО. 
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