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PLC-модем                         
M-2.01, M-2.01.01, 

M-2.01.02

Технические характеристики
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PLC-модем M-2.01, M-2.01.01, M-2.01.02
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства  предназначены  для  передачи  данных  по
силовой  сети  230В  в автоматизированной
информационно-измерительной  системе  контроля  и
учета электроэнергии (АИИСКУЭ).
Модемы  соответствуют  требованиям CENELEC
(диапазон А) и совместимы с HomePlug HPCC ver.1. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Соответствие ГОСТ Р 51317.3.8-99 (Cenelec)
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.Н06493

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Обмен данными между управляющей программой и счетчиками электроэнергии.

• Ретрансляция данных.

• Поддерживают трехуровневый стек протоколов Y-net с автоматической адресацией и
адаптивной маршрутизацией.

• Вариант корпусного PLC -модема M-2.01 предназначен для установки на  DIN-рейку (тип TH35
ГОСТ Р МЭК 60715-2003).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование 
величины

Значение

PLC - модем M-2.01 PLC - модем M-2.01.01 PLC - модем M-2.01.02

Интерфейсы: однофазная низковольтная сеть 
промышленной частоты (PLC)

однофазная и 
трехфазная 
низковольтная сеть 
промышленной 
частоты (PLC)

RS-485

Скорость передачи данных:

 в канале PLC, бит/с 2500

   по интерфейсу RS-485,
бит/с

от 300 до 115200 с 
битом контроля 
нечетности и без него

от 2400 до 38400 с битом контроля нечетности 
и без него

Количество счетчиков 
электроэнергии, 
подключаемых по RS-
485

до 256, в зависимости от характеристик подключаемых приборов
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Дальность связи точка-
точка, км

до 2

Количество точек 
ретрансляции в 
маршруте

до 7

Маршрутизация автоматическая, по оптимальному соотношению уровня сигнала и 
количества ретрансляций

Размер сети:

   количество модемов 
в логической подсети

не менее 2000

   количество 
логических подсетей

не менее 800

Электропитание:

 ток потребления, мА не более 500

 напряжение питания, 
В

от 85 до 265 от 6 до 18

Диапазон рабочих 
температур, ºС

от -40 до +60

Габаритные размеры, 
мм.

не более 106х72х64 не более 133х49х17,5

Масса, кг. 0,55 не более 0,2

Средний срок службы, 
лет

30
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