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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено 

для ознакомления с устройством, работой и правилами эксплуатации серийно 

выпускаемого Power Line Modem PLM-2000S САМД.425000.002 (далее – устройство). 

Руководство содержит технические данные и описание принципа действия. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение схемных и 

конструктивных изменений в устройство, не ухудшающих его параметров. 
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1 Описание и работа устройства 

1.1 Назначение устройства 

Устройство, PLM-2000S модем, предназначен для организации обмена данными 

по цепи питания (230 В переменного тока) и управления приборами, на пример ЭПРА 

и/или LED-драйверами светильников или другими устройствами, которые поддерживают 

сигналы управления 0-10В, ШИМ. В модем встроен датчик переменного тока. Основное 

направление применения PLM-2000S - сети уличного, промышленного и офисного 

освещения. Возможно применение устройства в других инженерных системах – 

кондиционирование, вентиляция, отопление, электроснабжение. 

Особенности устройства: 

 передача данных между модемами по сети электропитания; 

 управление 0-10В, ШИМ (LED драйвером или ЭПРА, др. устройства); 

 наличие высокочувствительного датчика тока для контроля тока нагрузки; 

 простая настройка; 

 

Комплектность 

Комплектность устройства приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование изделия 

(составной части, документа) 

Обозначение 

конструкторского 

документа 

Кол-

во, шт. 
Примечание 

Power Line Modem PLM-

2000S 
САМД.425000.002 1  

Руководство по эксплуатации САМД.425000.002РЭ 1 Не поставляется. 
Доступно в электронном 

виде на сайте 
производителя 

1.2 Условия эксплуатации 

1.2.1 Устройство предназначено для эксплуатации в следующих условиях: 

 рабочая среда воздух; 

 диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 30 до 65 ºС; 

 верхний предел относительной влажности 80 % при 35 ºС и более 

низких температурах без конденсации влаги; 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
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 высота над уровнем моря не более 2000 м; 

 степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 IP00; 

 вибрация амплитуда не более 0,1 мм  

с частотой не более 25 Гц; 

 допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ Р 51841-2001 (несущественные 

загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений). 
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1.3 Технические характеристики (свойства) 

1.3.1 Массогабаритные характеристики 

 габаритные размеры, мм, не более:                       110 х 70 х 41; 

  

 
 

 масса, кг, не более        0,2. 

1.3.2 Напряжение электропитания, В: 

 Стандартное исполнение от 100 до 240. 

 Исполнение S12         12 VDC ±5% 

1.3.3 Потребляемый ток, А от 0,01 до 0,05 (в момент передачи 



PLM-2000                                                                                                 САМД.425000.002РЭ 

7 

данных). 

1.3.4 Частота несущей, кГц от 70 до 90. 

1.3.5 Напряжение выходного сигнала, дБмкВ от 90 до 120. 

1.3.6 Расстояние устойчивой связи без ретрансляции, м от 1 до 2000*. 

*Примечание – В зависимости от характеристик электрической сети. 

1.3.7 Характеристики аналогового выхода: 

 выходное напряжение, В постоянного тока от 0 до 10; 

 выходной ток, мА от 0 до 12; 

 разрядность, бит 10. 

1.3.8 Характеристики релейного выхода : 

 напряжение нагрузки, VAC/VDC  до 30; 

 ток нагрузки, mА до 100; 

1.3.9 Характеристики датчика тока: 

 диапазон измерений, А от 0,1 до 10,0; 

 абсолютная погрешность измерения, % 10; 

 частота измерений, с 5. 
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2 Конструкция устройства 

2.1 Внешний вид устройства представлен на рисунке 1. 

 
 

LED D3 – Передача

LED D4 – Прием

LED D1 – Статус 1

LED D2 – Статус 2

uUSB разъем

ID Логической сети

Старшая тетрада 
адреса

Младшая тетрада 
адреса

 
Рисунок 1 – Внешний вид устройства 

 

GND 

0 … +10 VDC (AO) 

+12 VDC 

C 
         низковольтное реле /ШИМ/ 
NC 

AC, PLM 

Датчик 
тока 

Переключатель адреса № 2 

Переключатель адреса № 1 

Переключатель подсети 
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Конструктивно устройство представляет собой плату с 4 монтажными 

отверстиями, многопозиционными переключателями и разъемами: 

 разъем Питание/Связь (AC, PLM) для подачи электропитания на устройство; 

 разъем датчика тока, предназначенного для измерения тока; 

 релейный выход (SSR, AC/DC, max: 30V, 100mA) для управления ЭПРА, LED 

драйвером или другим устройством; 

 выход +12 VDC; 

 выход 0 … +10 VDC (AO) для управления внешним устройством (0-10 вольт); 

 выход GND для выходов +12 VDC, 0 … +10 VDC; 

 многопозиционный переключатель для настройки номера сети (1….F); 

 многопозиционный переключатель для настройки адреса в сети питания №1; 

 многопозиционный переключатель для настройки адреса в сети питания №2. 

 

 

 

3 Использование по назначению 

3.1 Меры безопасности 

3.1.1 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать 

требования действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТБ), «Правил устройства установок» (ПУЭ). 

3.1.2 Обслуживающий персонал при эксплуатации должен иметь  

не ниже 2 квалификационной группы по ПТБ. 

3.1.3 Открытые контакты устройства при эксплуатации находятся под 

напряжением. Установку устройства следует производить в местах, доступ к которым 

разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к устройству и 

работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном 

питании устройства. 

3.1.4 Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и 

внутренние элементы устройства. Запрещается использование устройства при наличии в 

атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ. 

3.1.5 Подключение и техническое обслуживание устройства должны 

производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее 

руководство по эксплуатации и прошедшими обучение. 
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3.2 Организация сети PLM-2000. 

Пример сети PLM-2000 для уличного освещения представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Пример при организации сети PLM-2000 для уличного освещения 

. 
В каждый светильник встраивается устройство (PLM-2000), которое 

подключается к драйверу или ЭПРА через один из интерфейсов – 0-10В/ШИМ или реле.  

Подключение к устройству в зависимости от выбранного варианта управления 

представлено на рисунке 4. 

Устройства, подключенные к одной фазе, выделяют в одну подсеть – на пример, 

подсеть светильников. В эту подсеть устанавливается дополнительное устройство PLM-

2000 контроллера АСУНО. 

Устройство, встроенное в светильник,  получает команды от контроллера АСУНО 

и возвращает данные о своем состоянии. 
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Рисунок 3 – Схема подключения устройств при организации сети  PLM-2000 для уличного 
освещения  

 
Рисунок 4 А – Подключение устройства при управлении ШИМ 
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Рисунок 4 Б – Подключение устройства при управлении 0..10 В 

Пример организации сети PLM-2000 для промышленных помещений 

и офисных зданий представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Пример организации сети PLM-2000 для промышленных помещений 
и офисных зданий 

Аналогично схеме организации сети PLM-2000 для уличного освещения,  

в каждый светильник встраивается устройство (PLM), которое подключается к драйверу 

или ЭПРА через один из интерфейсов – (0-10) В или реле. Устройство получает команды 

от программной логики и по запросу возвращает информацию о своем состоянии.  
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4 Техническое обслуживание 

4.1 При выполнении работ по техническому обслуживанию устройства следует 

соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 3.1. 

4.2 В целях обеспечения правильной эксплуатации устройства обслуживающий 

персонал должен пройти производственное обучение на рабочем месте. В процессе 

обучения персонал должен быть ознакомлен в объеме, необходимом для данной 

должности, с назначением, техническими данными, работой и устройством устройства и 

другими требованиями данного руководства. 

  



PLM-2000                                                                                                САМД.425000.002РЭ 

14 

5 Транспортирование и хранение 

5.1 Устройство транспортируются в заводской упаковке в транспортной таре 

любым видом транспорта с защитой от дождя и снега. Крепление тары в транспортных 

средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих 

видах транспорта. 

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по 

ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50 °С с 

соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 

5.3 Пребывание в условиях транспортирования – не более 3 месяцев. 

5.4 Условия хранения в заводской упаковке на складе изготовителя и 

потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Наличие в воздухе 

агрессивных примесей не допускается. 

5.5 После транспортирования при отрицательных температурах устройство  

перед включением необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 24 ч 
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6 Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям КД при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

6.3 В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного срока при 

соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 

монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или 

замену. 

 

 

 


