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Общие сведения 

Руководство по эксплуатации РЮИВ 200100.000-02 РЭ является объединенным эксплуатационным 

документом с паспортом на изделие.  

Коммуникатор ШМ-16 (далее - ШМ-16) служит для передачи информации с использованием технологии ШПС 

(шумоподобный сигнал) по электрическим сетям 220-240В/50Гц. ШМ-16 обеспечивает секретность передачи и приема 

данных, высокую помехоустойчивость, работу при уровне полезного сигнала значительно ниже уровня шума.   

Приборы подключаются к ШМ-16 по любой из двух линий связи RS485 и/или RS-232. 

Питание ШМ-16 осуществляется непосредственно от электрической сети 220 В. 

 

Функциональные возможности 

 подавление импульсных помех; 

 повышенная устойчивость к нелинейностям АЧХ и ФЧХ; 

 подавление стационарных гармонических помех (заградительный тон), а также их всплесков sin(x)/x; 

 использование прозрачного механизма ретрансляции. 

Технические характеристики 

Номинальное напряжение питания, В     22022  

Потребляемая мощность, Вт, не более    5 

Диапазон рабочих частот, кГц     20-80 

Скорость передачи данных (полудуплекс), бит/с   200-800 

Длина передаваемого пакета данных, Байт, не более   256 

Пороговая чувствительность, мВ, не хуже    5 

Выходное напряжение, В, менее     2 

Дальность связи: 

- по воздушным сетям ЛЭП (220-240В/50Гц)  до 10000 м; 

- по внутренним сетям (220-240В/50Гц)   до 4000 м; 

- по подземным кабельным сетям (220-240В/50Гц)  

(бронированый кабель)    до 600 м; 

Количество приборов, подключаемых по RS485, шт.   до 16;  

Количество ШМ-16, подключенных к одной фазе, шт.   до 1500; 

Диапазон рабочих температур     от -20 до +50 оС 

Габаритные размеры корпуса, мм, не более    70х86х60 

Масса ШМ-16, кг, не более      0,15 

Срок службы ШМ-16, лет, не менее     8 

Содержание драгоценных металлов 

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов 

определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии. 

Золото - 0,0522788 г. 

Серебро - 0,4112209 г. 

Палладий   - 0,0034400 г. 

Комплектность 

В  комплект поставки ШМ-16 входят: 

Коммуникатор ШМ-16 РЮИВ 200100.000-02 – 1шт.; 

Паспорт РЮИВ 200100.000-02ПС  – 1шт. 

Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ШМ-16, ремонт или замену 

в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

Изготовитель 

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ», Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007.  

Тел.(017)228-16-80, 228-16-81.  

Настройка коммуникаторов ШМ-16. 

Настройка коммуникатора осуществляется с помощью AT-команд из программы «Гипертерминал», входящей в 

стандартный пакет Windows или с помощью программы «PLConnect», разработанной ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС».  

При наборе команд используются только прописные буквы.   

Общие команды управления. 
Команда Описание 

ATNxxx N=1..9 

xxx – пакет байт с интервалами между байтами менее указанного в команде TM 

Передача пакета байт xxx посредством модема № n. См. следующую команду. 

ATLn<CR> Установка номера n=1..9 модема на линии. 

В случае сильных переизлучений передаваемого сигнала с линии на линию, позволяет адресовать каждый модем отдельно. 

ATDCx<CR> x –шестнадцатеричный 1-о,2-х,4-х,6-х,8-и значный код доступа к данным 

Может быть использован в двух случаях: 

1) Для адресации протоколов или устройств; 

2) Для защиты передаваемых данных от доступа злоумышленника; 

Если модем-передатчик использует код доступа к данным «х», то и принять его пакет смогут только те модемы, которые имеют 

одинаковый с модемом-передатчиком  код доступа к данным. 

ATDCP<CR> Позволяет скрыть код доступа к данным выводимого командой ATI от пользователя. Это необходимо, если возможен доступ 

злоумышленника к модему. 



Команда Описание 

ATACxx<CR> Если хх=00..0F Доступ к каналу с приоритетом хх. 

Модем начинает передавать данные с задержкой кратной «хх». Наивысший приоритет при хх=00 

хх=10..FF Случайный доступ к линии с максимальным интервалом «хх»*10мСек 

ATFSn<CR> n=0..2 

Выбор частотного подканала 

ATI<CR> Индикация текущих настроек модема 

ATI1<CR> Индикация контрольной суммы FLASH-памяти 

ATI3<CR> Вывод информации о версии модема 

ATSAVE<CR> Сохранение текущих настроек модема 

ATTMxx<CR> Установка времени таймаута в 10мс единицах. хх=10..FF 

ATRST<CR> Сброс модема 

ATSn<CR> 

До ver.2.21 

n=0..1 Установка скорости обмена асинхронного интерфейса n=0-1200bps, n=1-2400bps 

*Данная настройка не требует сохранения командой SAVE, выбранная скорость устанавливается как по умолчанию. 

ATSnbps<CR> 
ver.2.21 и позже 

n=0..1 Установка скорости обмена асинхронного интерфейса n=0-1200bps, n=1-2400bps 
b=7..8 Количество бит в слове 

p={N,E,O} Тип бита проверки на четность 

s=1..2 Количество стоп-бит 

*Данная настройка не требует сохранения командой SAVE, выбранная скорость устанавливается как по умолчанию. 

ATHnto<CR> 

ver.2.3 

Конфигурирование ретранслятора/узла уровня 

n=0..7 Номер уровня ретрансляции 

to=00 если n нечетно(узел уровня)  

to=00..FF если n четно(ретранслятор) таймаут задержки ответа (передача первого байта подчиненного) после приема им последнего байта 

мастера в 10мс 

ATHn1to1n2to2<CR> 

ver.2.31 и позже 

Конфигурирование ретранслятора/узла уровня 

nx=0..7 Номер уровня ретрансляции 

tox=00 если n нечетно(узел уровня)  

tox=00..FF если n четно(ретранслятор) таймаут задержки ответа (передача первого байта подчиненного) после приема им последнего байта 

мастера в 10мс 

x=1 конфигурация для работы без сети 220в 

x=2 конфигурация для работы с сетью 220в 

ATNxxx N=1..9 

xxx – пакет байт с интервалами между байтами менее указанного в команде TM 

Передача пакета байт xxx посредством модема № n. См. следующую команду. 

ATLn<CR> Установка номера n=1..9 модема на линии. 

В случае сильных переизлучений передаваемого сигнала с линии на линию, позволяет адресовать каждый модем отдельно. 

ATDCx<CR> x –шестнадцатеричный 1-о,2-х,4-х,6-и,8-и значный код доступа к данным 

Может быть использован в двух случаях: 

3) Для адресации протоколов или устройств; 

4) Для защиты передаваемых данных от доступа злоумышленника; 

Если модем-передатчик использует код доступа к данным «х», то и принять его пакет смогут только те модемы, которые имеют 
одинаковый с модемом-передатчиком  код доступа к данным. 

ATDCP<CR> Позволяет скрыть код доступа к данным выводимого командой ATI от пользователя. Это необходимо, если возможен доступ 
злоумышленника к модему. 

ATACxx<CR> Если хх=00..0F Доступ к каналу с приоритетом хх. 

Модем начинает передавать данные с задержкой кратной «хх». Наивысший приоритет при хх=00 
хх=10..FF Случайный доступ к линии с максимальным интервалом «хх»*10мСек 

ATFSn<CR> n=0..2 

Выбор частотного подканала 

ATI<CR> Индикация текущих настроек модема 

ATI1<CR> Индикация контрольной суммы FLASH-памяти 

ATI3<CR> Вывод информации о версии модема 

ATSAVE<CR> Сохранение текущих настроек модема 

ATTMxx<CR> Установка времени таймаута в 10мс единицах. хх=10..FF 

ATRST<CR> Сброс модема 

ATSn<CR> 

До ver.2.21 

n=0..1 Установка скорости обмена асинхронного интерфейса n=0-1200bps, n=1-2400bps 

*Данная настройка не требует сохранения командой SAVE, выбранная скорость устанавливается как по умолчанию. 

ATSnbps<CR> 

ver.2.21 и позже 

n=0..1 Установка скорости обмена асинхронного интерфейса n=0-1200bps, n=1-2400bps 

b=7..8 Количество бит в слове 

p={N,E,O} Тип бита проверки на четность 

s=1..2 Количество стоп-бит 
*Данная настройка не требует сохранения командой SAVE, выбранная скорость устанавливается как по умолчанию. 

ATHnto<CR> 
ver.2.3 

Конфигурирование ретранслятора/узла уровня 
n=0..7 Номер уровня ретрансляции 

to=00 если n нечетно(узел уровня)  

to=00..FF если n четно(ретранслятор) таймаут задержки ответа (передача первого байта подчиненного) после приема им последнего байта 

мастера в 10мс 

ATHn1to1n2to2<CR> 

ver.2.31 и позже 

Конфигурирование ретранслятора/узла уровня 

nx=0..7 Номер уровня ретрансляции 

tox=00 если n нечетно(узел уровня)  

tox=00..FF если n четно(ретранслятор) таймаут задержки ответа (передача первого байта подчиненного) после приема им последнего байта 

мастера в 10мс 

x=1 конфигурация для работы без сети 220в 

x=2 конфигурация для работы с сетью 220в 

 

Назначение внешних терминальных блоков 
1 +12V In  

2 GND, 0V 

5 

RS485 

DATA+(A) 

6 Signal GND 

7 DATA+(B) 

8 

RS232 

RXD 

9 Signal GND 

10 TXD 

11,13 Power Line 220V, Signal Line 

 


