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Радиомодем совмещенный 3172
Паспорт

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Назначение

Радиомодем совмещенный 3172 (далее – радиомодем) предназначен 
для сбора и передачи информации по радиоканалу и по PLC каналу в 
системах автоматического управления, а также сбора информации на 
среднем уровне в автоматизированных системах контроля и учета 
электрической энергии (АСКУЭ), построенных на базе приборов учета 
аппаратно-программной платформы SMP (Smart Metering Protocol).

В АСКУЭ радиомодем применяется для построения сетей передачи 
данных. Радиомодем выполняет функции маршрутизатора и 
устанавливается между точками учета – счетчиками электроэнергии и 
специальным устройством сбора и передачи данных (УСПД), в том 
числе и сторонних производителей, не имеющих встроенного 
маршрутизатора-SMP.

1.2 Технические характеристики

Диапазон питающего напряжения, В ~ / Гц ...........................187...253 / 50
Потребляемый ток, мА, не более .............................................................25
Диапазон рабочих частот радиоканала (RF), МГц............433,05...434,79
Максимальная мощность излучаемого сигнала, мВт ............................10
Диапазон рабочих частот PLC, кГц.............................................95...148,5
Максимальный уровень выходного сигнала PLC, дб/мкВ ..................116
Габаритные размеры, мм...........................................................101×55×65
Масса, кг ..................................................................................................0,5
Температура окружающей среды, °С ..........................от минус 40 до + 55
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ...........................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током.................................II

(не требует защитного заземления)
1.3 Устройство и работа

Радиомодем представляет собой программно-управляемое устрой-
ство на основе микропроцессора, имеющее встроенные модули связи и 
интерфейсы.

Радиомодем обеспечивает:
– построение и поддержку в работоспособном состоянии сети из не 

менее чем 2000 приборов учета электроэнергии с числом уровней 
ретрансляции до 7;

– обмен данными, полученными через интерфейс связи, между 
приборами учета и устройствами вышестоящего уровня системы;

– предоставление (по запросу) информации об обнаруженных 
приборах учета (MAC-адреса);

– предоставление информации о маршрутах (таблицы маршрутов);
– возможность настройки технологических параметров.

Режим передачи данных радиомодемов по радиоканалу и по 
низковольтным электрическим сетям полудуплексный.

Скорости приема/передачи по низковольтным электрическим сетям 
соответствуют значениям: 400; 1000; 1900; 2800 бит /с.

Режим работы радиомодема непрерывный.
Конструкция корпуса радиомодема обеспечивает возможность 

установки на DIN-рейку.
Настройка параметров радиомодема задается через интерфейсы 

USB и RS-485 при помощи технологического программного обеспече-
ния (ПО) «Router2Tool».

2 Подготовка к использованию

2.1 Меры безопасности

Монтаж и техническое обслуживание радимодема должны произво-
диться только подготовленными специалистами с соблюдением мер 
безопасности.

2.2 Установка и подключение радиомодема
— Извлечь радиомодем из упаковки;
— закрепить радиомодем на DIN-рейке;
— подключить провода сети 230 В (см. рисунок 1);
— подключить антенну к разъему RF;
— подать напряжение на радиомодем.

Антенный разъем RF

Антенный разъем LoRa 
(не используется)

Кнопка Prog
(не используется

Разъем micro-USB

Индикатор

Разъм подключения сети 
230 В и канала связи PLC

Джампер включения 
терминатора RS-485

RS-485

Рисунок 1 – Подключение 
радиомодема к сети 230 В

Рисунок 3 – Окно программы «Router2Tool»

Внимание! Подключение радиомодема к сети производить при 
снятом напряжении сети!

Рисунок 2 – Подключение 
радиомодема к RS-485
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4 Текущий ремонт

Ремонт в течение гарантийного срока и сервисное обслуживание изделия 
производит дилер изготовителя.

5 Хранение и транспортирование, срок службы

Изделия должны храниться в упаковке в отапливаемых и естественно 
вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при 
температуре от плюс 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 
80% при 25 °С, при отсутствии в воздухе агрессивных примесей, токопроводя-
щей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и 
разрушающих изоляцию.

Транспортирование изделий должно осуществляться в упакованном виде в 
контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизиро-
ванных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом с 
защитой от дождя и снега на любые расстояния при температуре от минус 50 °С 
до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при 25 °С.

Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

6 Утилизация

По окончании срока службы изделие подлежит утилизации. Изделие (кроме 
элемента питания) не представляет опасности для жизни и здоровья человека, 
состояния окружающей среды. Изделие не содержит цветных и драгоценных 
металлов.

Изготовитель: 

ООО «Неро Электроникс»
Беларусь, 223016, СЭЗ «Минск»,
Минский р-н, Новодворский с/с, 74

7 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, указанной на 

первой странице настоящего документа, а при отсутствии отметки о продаже – с 
даты приемки ОТК изготовителя.

Гарантийные обязательства прекращаются в случае несоблюдения 
потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, 
установленных изготовителем.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае непредставления 
документов, подтверждающих гарантию (паспорта), а также в случае 
механического повреждения изделия.

8 Комплектность

Радиомодем совмещенный 3172 ................................................................1 шт.
Паспорт ........................................................................................................1 шт.
Упаковка индивидуальная ..........................................................................1 шт.

9 Свидетельство о приёмке

Радиомодем совмещенный 3172 (серийный номер см. на первой странице) 
изготовлен в соответствии с требованиями ТУ РБ 100376351.004-2011 и 
обязательными требованиями ТНПА, принят ОТК и признан годным для 
эксплуатации.

Установление соединения считается проведен-
ным успешно в случае появления надписи в нижнем 
углу программы «Router2Tool»: «Связь с маршрути-
затором установлена по COM XX» в левом нижнем 
углу (рисунок 5).

Далее работу с программой проводить, 
используя инструменты программы и диалоговые 
окна с подсказками.

2.4 Подключение радиомодема к RS-485

Подключение модема к RS -485 (прямой выход и 
инверсный – линии A и B) показано на рисунке 2.

При большой длине линии связи нужно 
включать согласующий резистор – терминатор. 
Величина терминатора составляет 120 Ом, включе-
ние производится установкой джампера.

Для коротких линий (несколько десятков 
метров) и низких скоростей (меньше 38400 бод) 
согласование можно не делать (джампер не устанав-
ливать).

Рисунок 4 – Окно «Настройки канала связи»

2.3 Подготовка к использованию персонального компьютера

— Подключить радиомодем к USB-порту компьютера;
— запустить ПО «Router2Tool», на экране компьютера появится окно программы 

(рисунок 3);
— В окне запущенной программы настроить канал связи:
– перейти в меню «Настройки» и выбрать пункт «Связь…», либо кликнуть по кнопке 

«Настройка связи» (рисунок 3);
– в появившемся окне «Настройки канала связи» (см. рисунок 4) указать номер 

открытого COM-порта и скорость обмена;
– кликнуть по кнопке «Применить». Настройки соединения вступят в силу, а окно 

«Настройка канала связи» закроется.
— В окне, запущенной программы «Router2Tool» кликнуть по кнопке, обозначающую 

установление соединения (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Окно «Настройки канала связи»

Сделано в Республике Беларусь

тел./факс: (+375 17) 388-53-00
info@neroelectronics.by,
www.neroelectronics.by


	Страница 1
	Страница 2

