
ТЗ на устройство «Сумматор/размножитель/преобразователь сигналов MDU_V2» 

1. Разработать устройство, состоящее из 7 модулей: 

1) Базовая плата 

2) Модуль дополнительных входов (RS422/RS232) 

3) Модуль дополнительных выходов (RS422/RS232*) 

4) Модуль USB 

5) Модуль Ethernet 

6) Модуль CAN (не делаем) 

7) Модуль с двойным Ethernet 

 

2. Базовая плата должна обеспечивать: 

1) Единый вход питания для всех модулей устройства, вне зависимости от конфигурации.  

2) Входное рабочее напряжение в диапазоне 9-36VDC. 

3) Изоляция по питанию Вход/Выход не менее 1000В 

4) Защита от перенапряжения 

5) Защита от КЗ 

6) Защита от подключения питания обратной полярности 

7) Соответствовать требованиям к ЭМС 

 

 

РМРС (Н) – 5.1.16.1 (ссылка на 5.1.43.1 части IV) части V «РС/О»  

РМРС (А) – 2.1.8 (ссылка на 2.2 части XI) части XV «РС/К») 

 

Изделия должны обладать устойчивостью к наносекундным импульсным помехам от быстрых 

переходных процессов и соответствовать критерию работоспособности В при приложении к 

входам сигнальных и управляющих цепей оборудования испытательных импульсных напряжений: 

 ‒  с амплитудой 2 кВ и частотой повторения 2,5 кГц – для цепей питания переменного тока;  

‒  с амплитудой 1 кВ (по отношению к общему заземленному входу) и частотой повторения 5 кГц 

– для сигнальных и управляющих цепей. 

При этом время нарастания испытательного сигнала должно быть 5 нс (на уровне 10–90 % 

амплитуды), длительность импульсов – 50 нс (на уровне 50 % амплитуды) в соответствии с п. 2.1.8 

части XV и п. 2.2.1.2.5 части XI «РС/К» (РМРС) и п. 2.7.3 части VI «ПКПС» (РРР). 

 

Изделия должны обладать устойчивостью к микросекундным импульсным помехам медленных 

переходных процессов и соответствовать критерию работоспособности B при приложении к цепям 

питания переменного тока испытательного импульсного напряжения с амплитудами:  



2 кВ – линия/земля,  

1кВ – линия/линия.   

При этом время нарастания испытательного сигнала должно быть 1,2 мкс (на уровне 10–90 % 

амплитуды), длительность – 50 мкс (на уровне 50 % амплитуды), частота повторения – 1 имп/мин в 

соответствии с п. 2.1.8 части XV и п. 2.2.1.2.7 части XI «РС/К» (РМРС) и п. 2.7.3 части VI «ПКПС» 

(РРР). 

 

8) Два изолированных входа RS422/RS232 (Скорость приёма не менее 115200 бод). См. структурную 

схему V6 (Входы A, B) 

9) Четыре неизолированных выхода RS422/RS232*, с возможностью передавать данные с входа A, 

входа B без задержки (через мультиплексор), с контроллера или в смешанном режиме (часть 

данных через мультиплексор, часть через контроллер) . При этом выходы с контроллера должны 

быть независимы, с возможностью на все 4 выхода RS422/RS232* выдавать разные данные с 

разной скоростью передачи (Максимальная скорость передачи не менее 115200 бод).  См. 

структурную схему V6 (Выход E, F, I, J). 

10) Каждый выход должен иметь собственный драйвер интерфейса (допускается использование 

сдвоенных/ счетверенных драйверов) 

11) Каждый Вход/Выход должен иметь клемму защитного заземления/экрана 

12) Подключение интерфейсных проводов с сечением не менее 1,5мм2 

13) Для каждого Выхода RS422/RS232* предусмотреть клемму общего потенциала (земли) для 

обеспечения «RS232*» с логическим уровнем 0В … +5В  

14) Присоединение модулей должно осуществляться через угловые штыревые разъёмы (типа: PLDR / 

PLDR2 / BLDR/ BLDR2) в одной плоскости. 

15) При необходимости (в зависимости от настроек конфигурации работы устройства) должна 

обеспечиваться конвертация скорости передачи данных при передаче данных через контроллер. 

Следовательно, входные и выходные UART должны быть на разных портах. 

16) Одновременное подключение модулей:  

 

(1 модуль) 

Базовая плата 

 

(2 модуля) 

Базовая плата + Модуль CAN 

Базовая плата + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов 

Базовая плата + Модуль с двойным Ethernet 

 

(3 модуля) 

Базовая плата + Модуль CAN + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль CAN + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль CAN 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль с двойным Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль дополнительных Выходов 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль CAN 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль с двойным Ethernet 

 

 



(4 модуля) 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль CAN + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль CAN + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль USB + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль CAN + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль CAN + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Выходов + Модуль USB + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль дополнительных Выходов + Модуль с 

двойным Ethernet 

 

(5 модулей) 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль дополнительных Выходов + Модуль 

CAN + Модуль USB 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль дополнительных Выходов + Модуль 

CAN + Модуль Ethernet 

Базовая плата + Модуль дополнительных Входов + Модуль дополнительных Выходов + Модуль 

USB + Модуль Ethernet 

 

17) Конфигурация устройства через Входные/Выходные интерфейсы RS422/RS232* 

18) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

19) Рекомендуемый габарит платы 70х85мм 

 

3. Модуль дополнительных входов (RS422/RS232) должен обеспечивать: 

1) Шесть независимых изолированных входов RS422/RS232  (Максимальная скорость приёма не 

менее 115200 бод) 

2) Сопряжение с Базовой платой через интерфейс SPI 

3) Каждый вход должен иметь клемму защитного заземления (для подключения экрана кабеля) 

4) Подключение интерфейсных проводов с сечением не менее 1,5мм2 

5) Питание модуля от базовой платы 

6) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

7) Рекомендуемый габарит платы 75х40мм 

 

4. Модуль дополнительных выходов (RS422/RS232*) должен обеспечивать: 

1) Четыре изолированных выхода RS422/RS232*, каждый из которых дублирует один из выходов на 

базовой плате. См. структурную схему V6 (Выход E, F, I, J) 

2) Каждый выход должен иметь собственный изолированный драйвер интерфейса. 

3) Максимальная скорость передачи не менее 115200 бод для каждого выхода 

4) Каждый выход должен иметь клемму защитного заземления (для подключения экрана кабеля) 

5) Для каждого Выхода RS422/RS232* предусмотреть клемму общего потенциала (земли) для 

обеспечения «RS232*» с логическим уровнем 0В … +5В  

6) Подключение интерфейсных проводов с сечением не менее 1,5мм2 

7) Питание модуля от базовой платы 

8) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

9) Рекомендуемый габарит платы 100х40мм 

 

5. Модуль USB должен обеспечивать: 

1) Гальваническую развязку подключаемых устройств 

2) Питание модуля от базовой платы 

3) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

4) Разъём mini USB type B 

5) Защиту входных линий от статики 

6) Рекомендуемый габарит платы 40х40мм 

 



6. Модуль Ethernet должен обеспечивать: 

1) Гальваническую развязку подключаемых устройств 

2) Питание модуля от базовой платы 

3) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

4) Трансивер физического уровня должен находиться на плате данного модуля 

5) Разъём – горизонтальный RJ-45 

6) Рекомендуемый габарит платы 40х40мм 

 

7. Модуль CAN должен обеспечивать: 

1) Гальваническую развязку подключаемых устройств (с напряжением изоляции не менее 1000В) 

2) Универсальный разъём для подключения к базовой плате вместо Модуля USB и вместо Модуля 

Ethernet  

3) Винтовой разъём для внешних подключений с сечением провода не менее 1,5мм2 

4) Разъём должен иметь клемму общего потенциала (земли) и клемму защитного заземления (для 

подключения экрана кабеля) 

5) Изолятор, блок питания должен находиться на плате данного модуля 

6) Питание модуля от базовой платы 

7) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

8) Рекомендуемый габарит платы 40х40мм 

 

8. Модуль с двойным Ethernet должен обеспечивать: 

1) Подключение к базовой плате вместо двух модулей (Модуль USB(CAN) и Модуль Ethernet(CAN)) 

2) Разъёмы должны выходить на противоположные стороны плат (для уменьшения ширины и 

высоты платы) 

3) Микросхема Ethernet хаба / трансивера должна находиться на плате данного модуля 

4) Питание модуля от базовой платы 

5) Крепление модуля к корпусу винтовым соединением минимум в 4х точках, винтами М3 

6) Рекомендуемый габарит платы 40х85мм 

7) Разъём – горизонтальный RJ-45 

 

9. Рекомендуемые комплектующие: 

Драйвер RS422 – ADM483 (или аналог, не дороже 26р.) 

Ethernet трансивер на 1 выход – KSZ8091 

Ethernet трансивер на 2 выхода – KSZ8863 (KSZ8463) 

Мультиплексор – 74HC4052D.653 (или аналог, не дороже 9р.) 

Контроллер базовой платы – STM32F407 

Контроллер модуля дополнительных входов – STM32F030CC 

Синфазный фильтр – PLA10AS3021R3R2B (или любой другой, необходимый для выполнения 

требований по ЭМС с ценой не выше 30руб.)  

Клеммники 2 полюса – DG128-5.0-02P-14-00A(H) (или аналог, не дороже 5,5р.)  

Клеммники 3 полюса – DG128-5.0-03P-14-00A(H) (или аналог, не дороже 9р.) 

DC/DC преобразователь 5В-5В – B0505S-1WR2 (B0505S-1WR3) (или аналог, не дороже 86р.) 

 

10. Все комплектующие должны быть доступны для заказа (без упоминания «не рекомендуется для 

новых разработок») в т.ч. в кол-ве от 1000 штук . 

 

11. Все комплектующие должны иметь минимальную стоимость среди аналогов (без ущерба для 

функциональности и надёжности). 

 

12. Все клеммники должны иметь позиционные обозначения, обозначения 1го контакта и 

функциональное обозначение на печатной плате в видимой области. 

 



13. Все крепёжные отверстия под винт М3 должны иметь отверстие, диаметром 3.6мм и поясок (зазор) 

под шайбу с диаметром не менее 7.5мм 

 

14. Все (где это возможно) элементы на печатной плате должны находиться на одной(верхней) стороне 

для удешевления производства (по средствам машинного монтажа и отладки, не выкручивая из 

корпуса). Исключения допустимы только для высокоскоростных цепей и элементов (такие, как 

помехоподавляющие конденсаторы для Ethernet трансивера, контроллера и т.д.).  

 

15. В приоритете использовать элементы поверхностного монтажа (без ущерба для функциональности, 

стоимости и надёжности). 

 

16. Предусмотреть тестовые пады на печатной плате в линиях связи, такие как: UART, SPI, GND, Питание, 

Изолированная земля, Изолированное питание и т.д. (исключая высокоскоростные линии, такие как 

RMII и т.д.) 

 

17. Использовать пассивные элементы одного номинала, где это возможно (без ущерба для 

функциональности и надёжности). Максимально сократить используемые номенклатуру элементов. 

 

18. Обеспечить изоляцию между корпусом (клеммами заземления/экрана) и внутренними цепями схемы 

не менее 1000В 

 

19. Режимы работы: 

 

1) Режим размножителя сигнала (MDU-102) 

 На выход E, F, I, J поступают данные только со входа А  

 На выход E, F, I, J поступают данные только со входа B  

 На выход E, I поступают данные только со входа A. При этом на выход F, J поступают данные 

только со входа B  

 Передача с проверкой CRC. Данные со входа A поступают на выходы E, F, I, J до тех пор, пока 

верно CRC, как только данные со входа А поступят с ошибочным CRC, устройство должно 

переключить активный вход на В (при условии, что на В верное CRC). Если CRC ошибочно на 

обоих входах, данные на выход не поступают.  

 Так же должна быть возможность передачи данных на отдельные группы выходов (E, F / I, J) с 

контроллера, для преобразования/конвертации данных. 

Подробнее о требуемых режимах работы См. в инструкции на прибор MDU-102 (функционал 

должен полностью перекрывать MDU-102) 

https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/MDU-102/MDU-

102_manual_ru.pdf 

 

2) Режим сумматора (NC-117) 

 Каждый выход (E, F, I, J, U (USB), Ethernet) настраивается отдельно. В настройках выставляется 

скорость приёма, передачи и номер входа (A, B, K, L, M, N, O, P, U (USB), Ethernet), с которого на 

данный выход будут поступать данные. USB и Ethernet в данном случае может выступать как 

вход и как выход, при его наличии. 

Подробнее о требуемых режимах работы См. в инструкции на прибор NC-117 (функционал должен 

полностью перекрывать NC-117) 

https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/NC-117/NC-117_manual_ru.pdf 

 

 

https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/MDU-102/MDU-102_manual_ru.pdf
https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/MDU-102/MDU-102_manual_ru.pdf
https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/NC-117/NC-117_manual_ru.pdf


3) Режим конвертера данных (DFR-118) 

 Каждый (или один) из выходов (E, F, I, J) конвертирует входные данные из одного типа в 

другой, в зависимости от требований заказчика. Например, NMEA предложения одного типа 

(HDT) в другой (HDG). Или меняет скорость передачи / проверяет/ добавляет CRC и т.д. 

Подробнее о требуемых режимах работы См. в инструкции на прибор DFR-118 (функционал 

должен полностью перекрывать DFR-118) 

https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/DFR-118/DFR-118_manual_ru.pdf 

 

4)  Преобразователь формата NMEA 2000/ NMEA 0183 

 Конвертация NMEA 0183 в NMEA 2000 и наоборот. Приём данных со входа A, B, K, L, M, N, O, P 

(в зависимости от конфигурации и наличии модуля дополнительных входов. С возможностью 

настройки скорости приёма/передачи данных, их конвертацию и проверку CRC), и передача на 

выход Z (CAN). 

  Приём данных со входа Z (CAN), передача на выходы E, F, I, J (в зависимости от конфигурации. 

С возможностью настройки скорости приёма/передачи данных, их конвертацию и проверку 

CRC). Т.к. для передачи данных NMEA 2000 используется интерфейс CAN (требование 

стандарта NMEA2000). 

 

5) Передача данных через двойной Ethernet 

 Требуется обеспечить подключение «Daisy chain» и «Ring connection». Принимать данные с 

входов A, B, K, L, M, N, O, P и передавать через Ethernet (в зависимости от конфигурации).  

 Принимать данные с Ethernet и передавать на выходы E, F, I, J (в зависимости от 

конфигурации).  

 Принимать данные с Ethernet и передавать на Ethernet (в зависимости от конфигурации). 

 

6) Смешанный режим 

 При наличии всех плат расширения, должен обеспечиваться смешанный режим работы. 

Конвертация данных, суммирование данных, размножитель данных (в зависимости от 

конфигурации устройства). 

 

https://unicont.com/marine_electronics/assets/components/devices/DFR-118/DFR-118_manual_ru.pdf

