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Environmental:                              Operating temperature -25C to +50C. Storage temperature -40C to +70C.  

                                                     Relative humidity (operating and storage) 0 to 90%, non-condensing. 

Ventilation:                                    Rail-mounted KD485 must have a 50mm gap above and below. 

Compliance:                                  Emissions EN 61000-6-4:2007. Immunity EN 61000-4-2:2010. 
                                                     EMC Directive CE 2014/30/EU.  
                                                     ROHS / REACH compliant 2011/65/EU.                                                      

Dimensions:                                  29mm (W) x 114mm (H) x 97mm (L) approx. including screw terminals.
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The Executive is a command-line driven user interface, with a > prompt appearing after each line typed-in.
Backspace editing is supported, but no cursor commands. Most KD485 installers will prefer to use the 
KDCFG.EXE graphical configuration utility.
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KDCFG is a Windows based configuration program for the KD485-ADE and KD485-PROG. It is supplied on 
a CD with the unit, and can be found on our website http://www.kksystems.com. It is compatible with all
versions of Windows up to Windows 10, 32-bit and 64-bit and supports COM ports 1-255. 
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The Hi-Tech C compiler is a general-purpose H8/300 compiler and is not specific to the KD485. To install it,
follow the steps in the compiler documentation. 
Write down the serial number and the installation key (these are normally on the CD) in case these are 
needed in the future. 
The installed copy is copy-protected with a scheme which ties the installed compiler to some property of the 
hard drive. You can replace individual files at any time but if the hard drive is reformatted or the compiler 
directory tree is modified, you will need to reinstall from the CD. 
Unless this Hi-Tech compiler is the only Hi-Tech compiler which you are ever likely to use, choose an 
installation directory name like \HT8300 rather than \HT. This is because a version of the compiler for a
different CPU may by default install in \HT also. 
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Using a plain-text editor (e.g. Notepad, not MS Word), create the following program called hello.c

A copy of hello.c is on the CD.
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KK Systems Ltd 
Tates, London Road 
Pyecombe 
Brighton 
BN45 7ED 
United Kingdom

Full product data and 
online shop: 
http://www.kksystems.com

A selection of other KK Systems industrial quality products

K2 range of interface converters 
RS232 to RS422/RS485 
Versions with automatic driver enable for robust 2-wire RS485 
Removable terminal block option

K3 range of isolated interface converters 
RS232 to RS422/RS485 and RS232-RS232 isolators 
Versions with automatic driver enable for robust 2-wire RS485 
Removable terminal block option

USB-485 
Isolated USB to RS422/RS485 converter 
30-115200 baud, 1.5kV isolation test voltage 
Automatic driver enable on 2-wire RS485 
Unique device ID - maintains COM port number

USB-232 
Isolated USB to RS232 converter 
30-115200 baud, 1.5kV isolation test voltage 
Unique device ID - maintains COM port number

KD420 Modbus RTU interface for analog sensors 
Interfaces a 4-20mA or voltage output sensor 
to 2-wire RS485. High speed - to 220 readings/second. 
Analog voltage range -30V to +30V. 


