
Радиомодуль 
СЕ831М 

ТУ 6571-050-46146329-2005 
Используется для построения каналов связи в системах 
осуществляющих передачу цифровой информации посредством 
радиосвязи. Может использоваться в автоматизированных 
системах контроля и учета энергоресурсов, телемеханике, 
других информационных системах. Предназначен для 
встраивания в электросчетчики. 

Функциональные характеристики 
 Режимы обмена по стыку интерфейса и радиоканалу - полудуплексный.
 Тип стыка интерфейса данных - асинхронный последовательный интерфейс.

Особенности 
 Изготавливается в двух исполнениях:

СЕ831М01 – к стационарной встраиваемой аппаратуре со встроенной антенной;
СЕ831М02 – к стационарной встраиваемой аппаратуре с внешней антенной.

 Конфигурация задается через последовательный интерфейс при помощи текстовых команд.
 Могут использоваться для построения сетей обмена информацией сложной топологии.
 Режим работы - непрерывный.
 Встраивается внутрь аппаратуры.
 Крепление осуществляется посредством межплатных фиксаторов с защелкой типа 27 МР 00437.

Возможно крепление винтами через изолирующую втулку высотой 11 мм.
 Подключение к цепям питания аппаратуры осуществляется через штыревой соединитель типа

PLS/PBS.
 Стык для подключения антенно-фидерного устройства - гнездо типа TNC.
 Поддерживает режим ретрансляции пакетов. Число ретрансляторов - до 7.

Показатели Величины 

Диапазон радиочастот, МГц от 433,050 до 434,790 

Вид модуляции/демодуляции частотная манипуляция двумя частотами 

Рабочая радиочастота, МГц 433,92 

Девиация частоты, кГц 150 

Класс радиоизлучения F1D 

Питание от встроенного источника питания аппаратуры, В 3,3±0,1 

Потребляемый ток, не более, мА 50 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +55 
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