
 

Разветвители интерфейса rs 422/485 ПР-3 

Разветвители ПР-3 (они же РИ-3, РП-3, SI 4060) входят в число пассивных разветвителей 
интерфейса RS-485/422. Их применяют для электрических цепей АСУ ТП (АСКУЭ) и для 
ответвления от шины интерфейса. Проводники соединяются клеммами на пружинах. 
Подключаются кабели посредством гермовводов PG 7, PG 9 либо PG 11 в зависимости от 
требований заказчика. 

Разветвитель интерфейса ПР-3 изготавливается в прочных металлических и пластиковых 
корпусах, устойчивых к механическим повреждениям и коррозийным явлениям. Механическое 
обжатие кабельных вводов разветвителя интерфейса РИ-3, антивибрационная защита и 
неопреновые уплотнители повышают герметичные свойства кабелей. Сами кабели выполнены из 
полиамида, отличающегося высокой степенью прочности и стойкости к влиянию негативных 
условий внешней среды. 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3M

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3 IP55 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3У 

 



 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3Д 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3И 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3УМ 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3У IP55 

 

 

  



 

Разветвители интерфейса rs 422/485 ПР-4 
Разветвитель интерфейса ПР-4, также известный как разветвительная коробка РП-4, РИ-4, 

разветвитель интерфейса КРП-4 или EX4TB, может применяться в электросчётчиках, 
газосчётчиках, счётчиках тепла или воды, а также в сигнализационных охранных и пожарных 
устройствах. Относится к классу пассивных разветвителей. Предназначение - эксплуатация в 
электроцепях АСУ ТП (АСКУЭ), количество ответвлений от шины интерфейса - два. Проводники 
соединены при помощи пружинных клемм. 

Разветвители интерфейса rs 485 ПР 4 применимы в помещениях. Для установки в уличных 
условиях требуется дополнительная защита. Обладают способностью к самостоятельному 
погашению, огнеустойчивы. 

 
Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-4 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-4 

 
Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-4 IP55 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-4У IP55 

 
 

  



 

Разветвители интерфейса rs 422/485 ПР-6 
 

Разветвитель интерфейса ПР-6 (ПР-6.03м, разветвитель интерфейса РП-6, разветвитель 
интерфейса РИ-6 и SI 4060) выпускается как в пластиковом, так и в металлическом корпусе, 
надёжно защищены от неблагоприятных внешних факторов. Предназначение разветвителя 
интерфейса rs 485 ПР-6 - создание 4-х ответвлений от основной линии интерфейса. Вводы 
кабелей герметичны, благодаря антивибрационным свойствам и неопреновым уплотнителям 
создают уровень зашиты IP 65. 

Материал для производства кабельных вводов разветвителя интерфейса ПР-6 rs 422/485 - 
полиамид, очень прочный и устойчивый к негативным внешним воздействиям, что обеспечивает 
длительный срок службы изделия. 

Проводники соединяются посредством пружинных клемм, облегчающих установку. 
Преимущество пружинных клемм перед винтовыми - отпадает надобность регулярно 

подтягивать винты. 
Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-6 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-6М 

 
Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-6 IP55 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-6У 

 



 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-6Д 

 

 
Разветвители интерфейса rs 422/485 ПР-8 

 
Разветвитель интерфейса РП-8 (разветвительная коробка РИ-8Л) относится к разряду 

пассивных разветвителей и способно соединять шесть ответвлений от шины интерфейса. 
Применение - установка в электроцепях АСУ ТП (АСКУЭ). Проводники соединяются при помощи 
клемм на пружинах, благодаря которым установка и дальнейший уход за разветвителем РП-8 
значительно облегчается. При подключении разветвителя интерфейса ПР-8 используются 
герметичные вводы с защитой от вибраций и уплотнителями из неопрена, что позволяет 
обеспечивать необходимый уровень защиты IP65. 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8У 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-8-3П (ВЛСТ) 

 
 

  



 

Разветвители интерфейса rs 422/485 на DIN-рейку 
Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3И DIN 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3УМ DIN 

 
Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-3 DIN IP00 

 

Разветвитель интерфейса rs 422/485 ПР-4 DIN IP00 

 
 

  



 

Разветвители интерфейса rs 485 с терминаторами 120 Ом. 
 

Одним из важных направлений нашей деятельности является выпуск разветвителей 
интерфейсов ПР-3СР и ПР-6СР с резисторами 120 Ом (SP 485-1). 

Прибор относится к пассивным разветвителям, оснащено двумя портами RS-485. Его 
применяют, когда нужно подключить устройство с интерфейсом RS 485 к информационной линии. 
Разветвитель интерфейса с резисторами имеет герметичные вводы PG 9 и PG 11. Вводы кабелей 
разветвителя интерфейса 120 ом изготовлены из прочного и стойкого к неблагоприятным 
внешним условиям полиамида, что в сочетании с неопреновыми уплотнителями и 
антивибрационной защитой позволяет изделию иметь длительный срок службы. 

Устройство может применяться в условиях повышенной сложности. Наличие встроенных 
резисторов (терминаторов) позволяет не устанавливать их дополнительно. 

Разветвители интерфейса ПР-3СР rs 485 с 
установленными терминаторами 120 Ом 

 

Разветвители интерфейса ПР-3СР IP55 rs 485 с 
установленными терминаторами 120 Ом 

 
Разветвители интерфейса ПР-6СР rs 485 с 
установленными терминаторами 120 Ом 

 

Разветвители интерфейса ПР-6СР IP55 rs 485 с 
установленными терминаторами 120 Ом 

 



 

Разветвительные коробки РК-3 
 

Производство разветвителя интерфейса и питания РК-3 - одна из наших центральных 
задач. Аналогами данного устройства являются разветвитель интерфейса РК-1 или 
разветвительная коробка SI 4030 Р. Также может называться разветвителем канальным РК-3. 

РК-3 относится к пассивным разветвителям. Разветвитель интерфейса и питания rs 485 РК-
3 совместим с газовыми корректорами, счётчиками электроэнергии, водосчётчиками, пожарными и 
охранными датчиками.  

Разветвитель интерфейса и питания rs 485 РК-3 подходит для эксплуатации в уличных 
условиях и помещениях. Обладает высокой степенью пожароустойчивости, способен к 
самопогашению. Также невосприимчив к кислотному воздействию, хорошо противостоит 
окислителям и соляным растворам. 

Следует ограждать прибор от контактов со щелочными препаратами, кислотами с высокой 
концентрацией, растворителями на основе органики. Разветвитель интерфейса rs 485 РК-3 
неустойчив к воздействию метиленхлорида и дихлорэтана. 

 
Разветвитель интерфейса и питания rs 422/485 РК-3 

 

 

Разветвитель интерфейса и питания rs 422/485 РК-3 
IP55 

 
 


