
 

 
Беспроводной ЭнИ-404 (BLUETOOTH — RS-485) 

 
– Преобразования сигналов интерфейсов Bluetooth и RS-485; 
– Поддержка любых протоколов обмена данными, основанными на интерфейсе RS-485; 
– Беспроводной контроль промышленного оборудования; 
– Гальваническая развязка и грозозащита. 

 

 
 

Назначение беспроводного преобразователя интерфейсов 
Преобразователи интерфейсов ЭнИ-404 предназначены для взаимного преобразования 
сигналов интерфейсов Bluetooth и RS485.Преобразователи интерфейсов поддерживают 
любые протоколы данных, физическая реализация которых основана на интерфейсе RS485. 
Направление передачи данных определяется автоматически, ведущим устройством в обмене 
всегда является устройство с интерфейсом Bluetooth. Скорости обмена данными 
устанавливаются непосредственно в преобразователях интерфейсов при помощи перемычек 
(в настоящее время разрабатывается возможность программного управления скоростью 
обмена данными и форматом посылки). 
 
Преобразователи интерфейсов ЭнИ-404 могут использоваться для беспроводного 
контроля промышленного оборудования, работающего с интерфейсом RS485. Дальность 
связи персонального компьютера (ноутбука) с преобразователем интерфейсов составляет 10 
м (в зоне прямой видимости). 
 
Техническое описание беспроводных преобразователей 
 

Таблица 1 
Характеристика Значение 
Питание устройства 
Напряжение питания ~220 В (±30%) 
Частота питающей сети, Гц 45…55 
Ток потребления, мА, не более 200 
Интерфейс RS485 
Скорость обмена данными, Кбит/с от 2,4 до 921,6 
Используемые линии А (D+), В (D–), общий провод 
Длина линии связи, м, не более 1000 



 

Количество приборов в сети интерфейса, шт, не более 32 
Интерфейс Bluetooth 
Скорость обмена, Кбит/с от 2,4 до 921,6 
Количество каналов связи 7 
Длина линии связи, м, не более 10 (в зоне прямой видимости) 
Чувствительность приемника, дБм — 80 
Количество виртуальных COM-портов 2 (входящий и исходящий) 
Контроль потока данных аппаратный 
Корпус 
Габаритные размеры, мм, не более 110 × 75 × 23 
Масса, г, не более 100 
 

 Конструктивно преобразователь интрефейсов ЭнИ-404 выполнены в корпусе, 
предназначенном для монтажа на DIN-рейку. 

 Преобразователи интерфейсов ЭнИ-404 соответствуют степени защиты IP 30 по ГОСТ 
14254. 

 Преобразователи интерфейсов ЭнИ-404 предназначены для использования 
в следующих условиях:  

температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 65 ºС; 
относительная влажность воздуха не более 80% (при температуре 25ºС и ниже); 
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

 Количество подключаемых одновременно приборов через 1 преобразователь 
интерфейсов ЭнИ-404 — до 32 (определяется интерфейсом RS485). Дальнейшее 
увеличения количества приборов возможно, либо через разветвление 
сети RS485, либо установкой дополнительных преобразователей интерфейсов ЭнИ-
404. 

 
Пример  обозначения регистратор при заказе: 
 

ЭнИ-404 
1 

 
где: 
1. Наименование 
 
 
Комплект поставки 

Таблица 2 
Наименование Обозначение Количество Примечания 

Преобразователь интерфейсов 
ЭнИ-404 

ЭИ.168.00.000 1  

Паспорт. Руководство 
по эксплуатации 

ЭИ.168.00.000ПС 1  

Рейка DIN NS35/7,5 м поставляется 
по отдельному заказу 

 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
 
 
 
 



 

 
В современных компьютерах Bluetooth интерфейс встроен также как и порт USB. 
 

 
 
 
 
 
 


