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Контроллер
Защита по входу USB

Габаритные размеры

48 x 16.5 x 12 мм

Длина кабеля
Вес модуля с кабелем

CP2102

Защита по входу USB

Да
–40..+85 °C

Диапазон рабочих температур

Поддерживаемые ОС

Контроллер

CP2102

Габаритные размеры

1м

Длина кабеля

20 г

Вес модуля с кабелем

Windows / Mac OS / Linux / Android*
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SUUC0041-SCRON предназначен для подключения
модулей SCRON к USB порту компьютера,
комплектуется совместимым с SCRON кабелем
длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в
операционной системе создается виртуальный COMпорт, после чего работать с ним можно как с обычным
COM-портом. Модуль имеет три светодиода,
отражающие статусы питания, приема и передачи.
*В устройствах Android необходима полноценная поддержка
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USB OTG и установленное терминальное приложение
совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X),
например: USB Serial Terminal Lite.

USB OTG и установленное терминальное приложение
совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X),
например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя
адаптер необходимо подключать к SCRON до
включения в USB-гнездо.
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включения в USB-гнездо.
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