
RuggedTM ™ RMC30 является промышленным  
2-х портовым последовательным-в-Ethernet 
конвертором, который специально разработан 
для эксплуатации в жестких электрических и 
климатических условиях. RMC30 позволяет 
строить простые и надежные соединения 
практически с любыми последовательными 
устройствами через Ethernet. 

Как и все продукты RuggedCom, RMC30 
обеспечивает высокий уровень устойчивости к 
электромагнитным помехам и большим броскам 
тока, имеет широкий диапазон рабочих 

температур (от -40С до +85°°С) и прочный корпус, что позволяет использовать его для 
решения критически важных задач в режиме реального времени на электроподстанциях и 
промышленных предприятиях в тяжелых климатических условиях.  
 
Коммуникационные возможности  

 1 порт RS232 и 1 порт RS422/485 
 1 порт 10BaseTX 
 Полностью совместимые EIA/TIA RS485 и RS232 порты 
 Встроенный зажим RS485 (опция) 

 
Возможности последовательных портов 

 Передача последовательных данных через IP сеть 
 Поддержка протоколов Modbus TCP, DNP3, TIN  
 Скорость передачи по последовательному каналу до 230 кбит/с 
 Режимы: точка - точка, точка - много точек 
 Преобразовывает Modbus RTU в Modbus TCP 
 Поддержка нескольких мастеров для Modbus 
 Последовательный IP порт для поддержки статистики приложений ПК и встроенный  
анализатор пакетов для устранения неисправностей 

Универсальный блок питания 
 Полностью интегрированный  источник питания избавляет от необходимости 
использовать громоздкие внешние трансформаторы 

 Поддержка высоковольтного напряжения: 88-300VDC или 85-264VAC 
 Популярное низковольтное напряжение: 24VDC и 48VDC 
 Клеммная колодка для надежного подключения 
 CSA/UL 60950 одобрен для работы в условиях до +85°C 

 

2-х портовый последовательный-в-Ethernet конвертор 



 
 
 
Использование в неблагоприятных условиях окружающей среды 

 Устойчивость к ЭМИ и большим броскам тока 
o Превосходит IEC 61850-3 и IEEE 1613 (для электрических подстанций общего 

пользования) 
o Превосходит NEMA TS-2 (оборудование для контроля трафика) 

 Рабочая температура: от -40°C до +85°C (без вентилятора) 
 21 AWG оцинкованный стальной корпус 

 
Управление и диагностика  

 Управление через Web, Telnet и CLI 
 SNMP v2/v3 c поддержкой "trap" сообщений 
 Журнал событий и тревог 
 Светодиодные индикаторы LED (последовательные и Ethernet порты) облегчают поиск 
неисправности 

 Flash память для быстрого обновления 
 Сторожевой таймер с автоматическим сбросом 
 Встроенные часы реального времени и SNTP синхронизация 

 
 
В зависимости от питания предлагается несколько моделей серверов.  
Код заказа: 

RMC30-PS-MOD 
PS: Варианты питания 

 24 – 24 VDC (18-36VDC) 
 48 – 48 VDC (36-59VDC) 
 HI – 88-300VDC / 85-264VAC 

MOD: Конформное покрытие 
 ХХ = нет 
 C01 = есть 

 
Опция для монтажа 

 Стандартная комплектация для монтажа на DIN-рейку 
 Для монтажа в панель необходим комплект P/N 41-12-006 
 


