
 

GSM/GPRS USB/COM модем 

Основные характеристики 

>Использовать промышленный 

беспроводной модуль 
>Поддержка режима низкой 

мощности, включая режим сна и 

время 

>Используйте металлический 

корпус, класс защиты IP30 

металлический корпус иИзоляция 

безопасности системы, особенно 

подходит дляПрименение 
промышленного контрольного поля 
>Стандарт RS232 последовательный 

порт 
>Широкий диапазон входного 

сигнала постоянного тока (DC5-35V) 

>Последовательный порт и sim-карта/UIM встроенная защита от ОУР 15 кВ 

>Размер: 75 (L) X50 (W) X16 (H) 

Prouduct введение 
SF-M200 серии является своего рода м Транспортные терминалы, 

пользователей через операторов GPRS или CDMA сети для удаленного 

беспроводной передачи данных и взаимодействия. С помощью 

высокопроизводительного промышленного класса развития беспроводного модуля, 
стабильной производительности товары широко используются в смарт-сетке, 
мобильных терминалах POS, железная дорога, уголь, шахта, газ, водный транспорт, 
нефтяное месторождение, зеленая Улица, мониторинг лампы, и автоматический 

мониторинг данных и т. д. 
Применение 
L  Удаленный монитор и управление данными 

LИзмерение расхода воды, газа и нефти 

LAMR (автоматическое считывание счетчиков) 
LМониторинг и контроль электростанции 

LУдаленные POS (пункт продажи) терминалы 

LМониторинг и контроль сигналов движения 

LУправления парком техники 

LРаспределения питания сеть надзора 



 

LСистема центрального отопления надзор 

LМетеостанция передачи данных 

LГидрологических сбора данных 

LАвтомат 
LТрафик информация руководство 

LПарковка метр и монитор для такси 

LНадзор за телекоммуникационным оборудованием (мобильная базовая станция, 
микроволновая печь или оптическая релейная станция) 
 

  

  



 

 

 

Поддержка сети 

GSM/GPRS/CDMA 

Полосы частот GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/шт 1900/CDMA 800/1900 

мГц 

Мощность передачи 
Класс 4 (2 Вт) при GSM 850 и E-GSM 

Класс 1 (Вт) в РС и ПК 

GPRS 

GPRS multi-слот класса 12 (по умолчанию) 
GPRS multi-слот класса 1-12 (конфигурируемый) 
Мобильная станция GPRS класса B 

Пропускная способность 
GPRS вниз-Ссылка: 85,6 кбит/с вверх-Ссылка: 85,6 

кбит/с 
CSD: 14,4 кбит/с 

Интерфейс 
Антенна 50ΩSMA женский интерфейс 
Последовательный порт RS232 (DB9) 

Светодио дный 

Мощность светодио дный 

Кольцо светодио дный 

Данных светодио дный 

SIM 1,8 В/3 В 

Мощность 

Питания 
Нормальный режим: DC7V-25V, типичные DC12V/1A 

Режим потребления низкой мощности: DC5V0.1V/1.5A 

Потребляемая мощность 
Пик: <0.6A @ + 12В DC 

Средняя: 28ма @ + 12В DC 

Холостой ход: 3.5ма @ + 12В DC 

Программное обеспечение 
Интерфейс пользователя Набор команд AT 

ФизическиеТемпература 
Нормальной работы:-35 ~ 80 °C 

Ограниченный режим работы:-35 ~-45 °C и 80 ~ 85 °C 

Температура хранения:-45 ~ 90 °C 

Относительная влажность 

(RH) 

90% максимальная (без конденсации) 

Электронный совместимости 
Anlistatig тест:Класс 3 

Радио электромагнетизма испытание:Класс 3 

Гарантия 1 год 
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