
 

 
 

 «Дельта - GSM - ПМ» (исп. Э-3) 
в системах энергоучета, с функцией аварийной сигнализации и управления 

 

Назначение 
GSM  модем с передачей по  GPRS, CSD и SMS с интерфейсом RS-232 для работы с приборами энергоучета воды, тепла и электроэнергии. 

Встроенный блок питания от сети 100-240В.  Встроенная антенна с возможностью подключения выносной. Герметичный корпус, из ударопрочного 
пластика АБС с классом защиты - IP65, обеспечивает применения в условиях повышенной влажности и пыли. Имеет сигнальный вход и управляемый 
выход "открытый коллектор" и сигнальный вход для подключения датчиков: тамперов - вскрытие корпуса или шкафа с оборудованием, утечки воды 
или газа для автоматической отправки SMS. Выход "открытый коллектор" позволяет дистанционно управлять, например отключением энергоресурса 
за неуплату или в аварийной ситуации. 

 
 

Технические характеристики 
1. Двухдиапазонный 900/1800 МГц 
2. Выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800) 
3. GPRS class 10: скорость приема до 85.6 кбит/с, передачи до 42.8 кбит/с 
4. Встроенная функция сторожевого таймера перезагрузки 
5. Внешний интерфейс: RS-232 (COM порт) 1200-115200 бит/сек 
6. Максимальная длина линии связи адаптера по RS-232 - до 10м. 
7. Цифровой вход: 1 
8. Цифровой выход: 1 
9. Антенный разъем: SMA, комплектуется встроенной антенной. 
10. Напряжение питания: 220В (110-240В) переменного или 7-30 В постоянного тока. 
11. Потребляемый ток (при 12 В): сред 200 мА, макс: 400 мА, при питании от 220В не более 3-х Вт. 
12. Габаритные размеры: 191 х100 х45 мм.  
13. Вес: 250 г. 
14. Температура раб.: - 40°...+55°C 
15. Уровень пылевлагозашиты: IP 65 
16. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 
17. Средняя наработка на отказ составляет 75 000 ч. 
18.  Средний срок службы - 12 лет.  

 

 
 

Предприятие - изготовитель: 
ООО «Мегалюкс - БРВ»  394033  г. Воронеж, Ленинский пр.-т 160А, оф.506Б 

Т.: +7 (473) 2612-682 (многоканальный) МЕГАФОН: +7 920 448 00 02   
E-mail: megalux-brv@mail.ru     www. megalux-brv.ru            www.energouchet.com 

Техническая поддержка по тлф. или Skype: gai_vrn  по рабочим дням, с 10:30 до 18:00 (по московскому времени)  


