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Профибусмодем PBM01 
  

 

 

 Данные для заказа 

 

 

 

 

 

 

• Устройство передачи данных для Profibus 

 

• Гальванически отделенная цепь Profibus-входа 

 (развязка через трансформатор) 

 

• Скорость передачи - 93,75 кбит/сек 

 

• Фазокогерентная FSK-модуляция 

 

• Сигнальные входы и выходы TTL или RS485 

 для подключения к устройству автоматизации (УА) 

 

• Внутренний LOOP-переключатель для активации 

функции подслушивания собственных передаваемых 

данных 

 

• Оптические светодиодные индикаторы состояния для 

сигналовTxD, RxD, /RTS, /CTS, LOOP и питания (PWR) 

 

• Внутренний переключатель сброса 

 

• Возможность подключения концевого сопротивления 

шины 

 

• Максимальное количество РВМ01 на одном шиновом 

кабеле – 32 

 

• Искробезопасность I M 2 EEx ia I 

 

 Применение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профибус-модем РВМ01 является 

нейтральным по отношению к 

производителю искробезопасным 

устройством передачи данных по 

профибусу. 

Он обеспечивает доступ к шине для 

любых производителей устойств 

автоматизации, устройства которых 

снабжены профибус-интерфейсом в 

соответствии с ВВ22444 Т6. РВМ01 

соединяется с кабелем профибус 

через вывод профибус. К выводу 

для устройств автоматизации 

подключается соответствующее 

устройство автоматизации. Рабочее 

напряжение 5 V берется от 

устройства автоматизации. 

Конструкция 
Электроника профибус-модема 

РВМ01 размещена в модульном 

корпусе для монтирования на шину 

35 мм. Такая конструкция 

обеспечивает профибус-модему 

универсальное применение. 

Профибус-модем имеет со стороны 

шины 4 штеккерных винтовых 

клеммы. Через эти клеммы 

подходящий и отходящий 2-х 

жильный шиновый кабель 

подсоединяется к профибус- 
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модему. Полярность кабеля не 

имеет значения. 

Путем замыкания переключателя 

Labs активируется внутреннее 

концевое сопротивление шинового 

кабеля, которое завершает 

подключенный к этому модему 

шиновый кабель с помощью 

волнового сопротивления, и 

которое должно активироваться 

только на конце шинового кабеля.  

Указание 
Шине следует придавать 

масимально линейную форму. 

Кабельные отводы длиной более 5 

м по причине возможного влияния 

(λ/4 – трансформация работающего 

в холостую конца кабеля) не 

допускаются. Со стороны 

устройства автоматизации на 

модеме РВМ01 (подключение 

устройств автоматизации) имеются 

два штеккерных вывода. 9-

штырьковый штеккерный вывод 

D-sub (“мужской”) для 

подключения к интерфейсу RS485 

или двухрядная колодка 9- 

контактная для подключения к 

интерфейсу TTL. Питание 

подается через используемый 

интерфейс от устройства 

автоматизации. 

Профибус-модем РВМ01 имеет 

три переключателя для функций 

“Labs”, “LOOP” и “Reset”. Для 

целей диагностики имеются 6 

светодиодов, котрые оптически 

показывают состояние сигналов 

“TxD”, “RxD”, “/RTS”, “/CTS”, 

“LOOP” и Power “PWR”. 

 

Подсоединение 
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