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CMe2100 GSM/GPRS M-Bus Мастер
для монтажа на DIN-рейку

CMe2100 - это многофункциональный GSM/GPRS M-Bus мастер. Предназначен для использования в качестве 
управляющего устройства в проводных сетях M-Bus, совместим со всеми устройствами, оснащенными M-Bus выходом 
производства Sensus и любыми другими счетчиками и устройствами, соответствующими стандартам протокола M-Bus. 
CMe2100 использует стандартный открытый протокол, благодаря чему обеспечивается простая и быстрая интеграция 
устройства в сеть. Настройка устройства осуществляется при помощи SMS команд, а возможные обновления встроенного 
ПО могут быть произведены удаленно. Гибкость в настройках и универсальность конструкции делают CМe2100  одним из 
самых мощных GSM/GPRS M-Bus мастеров на рынке. 

Готовность к использованию
CMe2100 сконструирован для монтажа на стандартную DIN-рейку и не нуждается в какой-либо настройке в месте его 
использования. Это позволяет значительно уменьшить инсталляционные расходы и сокращает время запуска системы. 
CМe2100 начинает сразу же после включения опрос подключенных к нему приборов и запись их показаний.

Стандартные открытые протоколы
Применение стандартного открытого протокола обеспечивает простую и быструю интеграцию CMe2100 в существующую 
систему. Прозрачное M-Bus соединение через GSM и TCP работает с любым программным обеспечением, 
соответствующему стандартам M-Bus. CMe2100 обладает возможностью отправки показаний счетчиков, используя FTP, 
HTTP или e-mail. Функция отправки отчетов по электронной почте предотвращает возникновение проблем с межсетевыми 
экранами и IT- структуре.

Гибкость
Наличие ИК-порта обеспечивает возможность при необходимости добавлять модули расширения сети. Например, 
добавление M-Bus расширителя CMeX11S и CMeX13S позволит подключить до 256 счетчиков к системе. Новые модули 
расширения непрерывно разрабатываются для удовлетворения всех потребностей рынка.

Эффективность
CМe2100 является одним из самых выгодных решений на рынке для монтажа на DIN-рейку.  

Технология будущего
CMe2100 построен на стандартной платформе SUN™ Java, принятой во всем мире технологии. Ядро платформы и 
библиотеки протестированы ведущими мировыми компаниями-разработчиками ПО. Обновления и исправления 
устанавливаются удаленно без необходимости посещения места установки устройства.

Характеристики
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Материал корпуса полиамид

Степень защиты IP20

Габаритные размеры 100 x 65 x 36 мм

Масса 120 г

штыревой разъем,   

одножильный провод

Ø 0,6 - 0,8 мм

Питание

сетевое, кабель 0 - 2,5 

мм2, момент затяжки 

0,5 Нм

M-Bus подключение

Основные характеристики

Номинальное напряжение ~ 100 - 240 В

Диапазон отклонения

напряжения

 -10% ... +10% от 

номинального                          

Частота 50/60 Гц

Макс. потребляемая 

мощность  < 2,5 Вт

Номинальная 

потребляемая мощность  < 1 Вт

Категория установки CAT 4

Условия эксплуатации и хранения

Температура эксплуатации  -20 °C  .... + 55°C 

Температура хранения  -40 °C  .... + 85°C 

Макс. влажность при 

эксплуатации
80% RH температура до 31°C, линейное 

уменьшение до 50% при 40°C

Степень загрязнения 2

Высота эксплуатации 0 - 2000 м

Место эксплуатации

Только в помещении. Возможна установка 

снаружи при использовании 

дополнительного корпуса со степенью 

защиты не хуже IP67

M-Bus стандарт
EN 13757 имплементирован полный M-

Bus декодер

Скорость передачи данных 300 и 2400 бит/с

Прозрачный M-Bus TCP и GSM данные на сервер

Макс. кол-во подключенных 

M-Bus счетчиков

8 (может быть увеличено при помощи 

модуля CMeX10) 

Макс. длина кабеля 1000 м

ИК интерфейс Да

Сквозной канал Нет

Совместимость
Все стандартные M-Bus счетчики, CMeX 

модули

M-Bus

Емкость памяти
 ~ 1,4 МБ для данных счетчиков и 

пользовательских настроек отчетов

Время резервного 

хранения данных

12 ч (кол-во часов харнения данных без 

питания)

Точность часов 

реального времени
 < 2 с/сутки

Движок скрипта
Интеллектуальный движок скрипта для 

современного поколения контента

Обновление прошивки При помощи GSM/GPRS/HTTP

Обновление ПО При помощи GSM/GPRS/HTTP

Общие характеристики

GSM/GPRS

Класс GPRS  До 12

Диапазон  850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

Интеграция

Прозрачный M-Bus 

статический IP
TCP

Прозрачный M-Bus GSM CSD / исходные данные M-Bus

E-mail SMTP

FTP Стандартный FTP клиент

HTTP 
Стандартный HTTP и HTTPS клиент, 

POST&GET

Настройка SMS, HTTP, FTP, GSM CSD, Telnet

Органы управления и индикации

Зеленый светодиод Питание

Красный светодиод Ошибка

Желтый светодиод Состояние GSM

Кнопка
Сброс к заводским

настройкам

Сертификаты

EMC
EN 61000-6-2,                    

EN 61000-6-3

Безопасность EN 61010-1, CAT 3

Информация для заказа

CMe3000 TCP/IP           

M-Bus Мастер 184091

CMe2100 GSM/GPRS 

M-Bus Мастер 184090

CMeX13S M-Bus 

Мастер 256 ведомых 184106

CMeX11S M-Bus 

Мастер 64 ведомых 184105

Система управления качеством сертифицирована OQS в 
соотв. с ISO 9001, № 3496/0
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