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ИУТК 'Гранит-микро'  -  М2М-1-  модуль двухканального модема                                

 
Модуль двухканального модема М2М-1 обеспечивает независимый информационный обмен 
частотно модулированными сигналами устройства ПУ с двумя КП или одного КП с двумя ПУ 
(основным и резервным). Параметры сигналов и принципы обмена данными идентичны 
соответствующим данным модуля КАМ. 
Модуль используется при построении устройств КП и ПУ ИУТК «Гранит-микро» для 
ретрансляции данных в направлении КП или ПУ.  
  

Технические характеристики 
  
Модуль обеспечивает: 

 передачу сообщений в две линии связи частотно модулированными сигналами 
 сопряжения с каналом связи, образованным по физическим выделенным линиям 

связи, а также по уплотненным каналам связи, образованным по ЛЭП и другим 
средам  

 прием и формирование информационных сообщений в соответствии с протоколом 
HDLC по рекомендациям Х.25 

 декодирование данных с обнаружением искажений помехами в канале связи и по 
всей трассе доставки информации от источника 

 непосредственная модуляция/демодуляция сигналов без обработки данных 
 двунаправленный информационный обмен по внутреннему протоколу SPI 
 реализацию передачи (приема) тестового информационного сообщения в режиме 

диагностики работоспособности каналов связи и пунктов обмена информацией 
Модуль адаптируется раздельно для каждого канала: 

 к числу проводов (два или четыре) используемого канала связи, 
 к работе по каналу связи радиальной или магистральной конфигурации, 
 к скорости передачи по каналу связи, 
 к длине «меандра», передаваемого по каналу связи, 
 к структуре кода «открывающего флага»  (одно- или двухбайтный код). 

Типы и режимы работы каналов связи. 
Канал связи может быть 4-х проводным  -  с разделением цепей приема и передачи, или 2-х 
проводным - с объединенными цепями приема и передачи.  
  
Дуплексный режим работы (одновременно выполняется прием и передача данных) 
используется только при необходимости постоянного поддержания передачи несущей час-
тоты в 4-х проводных уплотненных ВЧ каналах.  
  
Полудуплексный режим рекомендуется применять для всех каналов связи. 
Устройство поддерживает обмен данными по радиальным и магистральным каналам связи.  
Модуль предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от  – 30 до  
+ 55 °С при относительной влажности до 95 % без конденсации влаги.  
Потребляемая модулем мощность  – не более 1,0 ВА. 
Габаритные размеры модуля  – не более 170х100х25 мм. 

  
Модуль может быть установлен на любое (начиная с третьего) место каркаса устройства 
КП-микро. При необходимости в состав одного устройства КП можно ввести несколько 
модулей. 
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