
Модем plc 
СЕ832М 
ТУ 4234-051-22136119-2005 
Используется для построения каналов связи в системах осуществляющих передачу цифровой информации 
по низковольтным электрическим сетям (сети 0,4 кВ). Предназначен для встраивания в электросчетчики и 
оборудование, подключаемое к низковольтным электрическим сетям. 

Функциональные характеристики 
 Скорости передачи информации по каналу, бит/с - настраиваемые от 100 до 2400.
 Режим передачи данных - пакетный, полудуплексный.

Особенности 
 Имеет конструктивные исполнения, определяемые типом оборудования.

 Обеспечивает неограниченную продолжительность непрерывной работы.
 Поддерживает режим ретрансляции пакетов. Число ретрансляторов - до 7.
 Конфигурация задается через последовательный интерфейс при помощи текстовых команд.
 Могут использоваться для построения радиосетей 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.

Показатели Величины 

Диапазон радиочастот, кГц от 9 до 148,5 

Вид модуляции/демодуляции QPSK 

Питание от встроенного источника питания аппаратуры, В 3,3 

Потребляемый ток, не более, мА 800 

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