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Изделие  «Мастер-485» предназначено  для  преобразования  интерфейса  USB  2.0 в 
интерфейс  RS-485.  Используется для  сопряжения  персонального  компьютера  и  приборов 
«Мастер»,  как  в  составе  распределенной  системы  автоматизированной  противопожарной 
защиты (АППЗ) «Мастер», так и автономно.

В  настоящей  инструкции  по  эксплуатации  описаны  основные  технические 
характеристики преобразователя, порядок подключения к компьютеру, возможные способы 
использования.



1. Технические характеристики
Функциональные характеристики:
• количество каналов RS-485...............................................................................................1;

Электрические характеристики:
• питание от USB-концентратора.......................................................................................да;
• потребляемый ток от USB-концентратора1............................................не более 250 мА;

Характеристики надёжности:
• средняя наработка на отказ, не менее....................................................................40000 ч;
• среднее время восстановления, не более ...............................................................6 часов
• средний срок службы, не менее................................................................................10 лет;

Масса и габариты:
• габаритные размеры, не более ......................................................................70х35х18 мм;
• вес, не более ................................................................................................................0,1 кг.

2. Требования к компьютеру
Компьютер  должен  быть  оборудован  интерфейсом USB  версии  2.0  или  выше. 

Поддерживаемые операционные системы Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 
8, Windows 10 (32, 64 bit); Linux (ядро версии 2.6.x).

3. Описание преобразователя «Мастер-485»
Преобразователь  «Мастер-485» выпускается  в  виде  миниатюрного  устройства  в 

пластмассовом  корпусе,  с  выведенной  наружу  вилкой  USB  типа  «A»  и  10-контактным 
разъёмом  для  подключения  к  приборам.  Преобразователь  предназначен  для 
непосредственного подключения в стандартную розетку USB типа «A» или через удлинитель 
USB типа «A-A». Питание преобразователя осуществляется по шине USB.

4. Подключение преобразователя к компьютеру
Большинство современных персональных компьютеров оборудованы встроенным USB-

концентратором. Разъёмы USB для подключения внешних устройств, как правило, выведены 
на корпус компьютера. Таким образом для подключения преобразователя к компьютеру не 
требуются  какие-либо  дополнительные  устройства.  При  необходимости,  преобразователь 
может  быть  подключён  к  внешнему  USB-концентратору.  В  таком  случае  рекомендуется 
использовать концентратор с отдельным питанием.

Перед  подключением  преобразователя  к  компьютеру  необходимо  установить 
соответствующие драйверы, которые доступны на интернет-сайте sispb.ru.

1 При подключению к автономному устройству (не включённому в систему), с учётом тока, потребляемого 
устройством.
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5. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  изделия  требованиям  ТУ  4371–

002–94663289–2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, а также требований по монтажу.

Гарантийный  срок  эксплуатации  составляет  36  месяцев  со  дня  продажи  изделия 
«Мастер-485». Изделия, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения 
правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие требованиям ТУ 4371–002–
94663289–2011, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

На приборы с механическими повреждениями гарантия не распространяется.
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Адрес предприятия-изготовителя
199048, г. Санкт-Петербург, В.О. 13-я линия, д.72

ООО "Системы пожарной безопасности"

Тел./факс. 327-58-14

Сайт: sispb.ru

E-mail: support@sispb.ru
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