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Документация по ПЧ 
Каталог ATV61 доступен по ссылке:  

https://schneider-electric.box.com/s/h91f0aj0erug93bvc4nc 

 

Характеристики ПЧ приведены в таблице на стр.298: 

 
  

https://schneider-electric.box.com/s/h91f0aj0erug93bvc4nc
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Требования стандарта Modbus 
Требования по физической реализации шины Modbus приведены на официальном сайте 
www.modbus.org. 

В документе Modbus_over_serial_line_V1.pdf  

(https://schneider-electric.box.com/s/odzabhf8ujvtkdbr1ic3) 

содержатся требования по длине шины, ответвлений, терминаторам, поляризации шины. 

Инфраструктура шины приведена в разделе 3.3.1 Multipoint Serial Bus Infrastructure: 

 
  

http://www.modbus.org/
https://schneider-electric.box.com/s/odzabhf8ujvtkdbr1ic3
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В разделе 3.3.2 Two-Wire MODBUS Definition описана электрическая схема шины Modbus (2-х 
проводной вариант): 

   

  

 

 

Длина шины (trunk cable) и ответвления (derivations): см. раздел 3.4.3 Length 
(Modbus_over_serial_line_V1.pdf). 

Соединение общих точек устройств: см. 3.4.4 Grounding Arrangements 
(Modbus_over_serial_line_V1.pdf). 

Терминаторы: см. 3.4.5 Line Termination (Modbus_over_serial_line_V1.pdf). 

Поляризация: см. 3.4.6 Line Polarization (Modbus_over_serial_line_V1.pdf). 
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Рекомендации каталога ATV61 по реализации шины Modbus 
 

Рекомендации приведены на стр.299: 

 

 
 

 

Реализация шины на примере HMI и ПЧ ATV61 

ПЧ является slave-устройством и не имеет встроенного терминатора и поляризации. 
HMI является мастером шины.  

Согласно таблице должна быть обеспечена поляризация шины.  

При этом с учетом того, что ПЧ не имеет поляризации, должна быть реализована 
поляризация 470 Ом.  

Также указаны тип терминаторов: R = 120 Ом, С = 1 nF (VW3A8306RC). 
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HMI может иметь встроенный терминатор и/или поляризацию. Если встроенный 
терминатор/поляризация отсутствует, то Вы можете использовать тройник с 
гальванической развязкой TWD XCAISO: 

https://schneider-electric.box.com/s/8rx1t6kwyunrg2zsiqec 

 

 

Последствия несоблюдения рекомендаций по физической 
рекомендации шины Modbus 
 

Отсутствие терминаторов 

См. 3.4.5 Line Termination (Modbus_over_serial_line_V1.pdf). 

В общем случае, отсутствие терминаторов приводит к нарушению обмена по шине. 

В отличие от физического интерфейса RS-485, в котором терминальные резисторы на 
низких скоростях обмена можно не использовать, стандарт на протокол Modbus 
формально требует применения терминаторов для всех скоростей обмена. 

Отсутствие поляризации 

См. 3.4.6 Line Polarization (Modbus_over_serial_line_V1.pdf). 

В случае отсутствия поляризации входное напряжение на дифференциальных входах 
приемников может превысить допустимое значение (например, из-за помех) и входной 
порт Modbus может быть выведен из строя.  

 

Отсутствие третьего провода (Common) 

Использовать только два провода для физической реализации шины Modbus возможно 
только в случае гальванически развязанных устройств, подключаемых к шине. 

При использовании только двух проводов и гальванической связи устройств могут 
наблюдаться коммуникационные сбои. 

 

 

https://schneider-electric.box.com/s/8rx1t6kwyunrg2zsiqec
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