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с.2 Паспорт МПД 

1 Общие положения  

Модуль передачи данных (далее – МПД) предназначен для удалённого съёма и 
передачи архивных и текущих параметров, а также сообщений о нештатных ситуа-
циях от приборов учёта на сервер единого информационного центра. 

МПД предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях: 

 температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 55 С; 

 относительная влажность воздуха до 95% при температуре 35 С; 

 атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; 

 механическая вибрация частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения до 
0,35 мм. 

 степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96. 

Функциональные характеристики МПД приведены в руководстве по эксплуатации 
РБЯК.423140.076 РЭ. 

2 Ресурс, сроки службы и хранения  

Средний срок службы МПД – не менее 12 лет. 
Средняя наработка на отказ МПД – не менее 100 000 ч. 
Срок хранения МПД в упаковке изготовителя – не более 4 лет. 

Указанные срок службы, ресурс, срок хранения действительны при соблюдении 
потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации 
РБЯК.423140.076 РЭ и в инструкции по быстрой установке и запуску 
РБЯК.423140.076 И1. 

3 Гарантии изготовителя  

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик МПД требованиям техни-
ческих условий ТУ 4217-076-15147476-2009 при соблюдении условий транспортиро-
вания, хранения, монтажа и обслуживания. 

Гарантийный срок эксплуатации МПД – 6 лет от даты продажи. 

Гарантийные обязательства ЗАО «НПФ Теплоком», условия и сроки их исполне-
ния размещены на сайте www.teplocom-sale.ru. 

В течение гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт 
МПД по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. 
Техническое освидетельствование МПД на предмет установления гарантийного слу-
чая выполняется на предприятии-изготовителе или в сервисном центре. 

Гарантийный ремонт МПД выполняется при наличии паспорта на МПД и 

сведений о рекламации. 

4 Утилизация 

Утилизация МПД, должна осуществляться в соответствии порядком, установлен-
ным на предприятии, осуществляющем эксплуатацию. 

http://www.teplocom-sale.ru/
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5 Свидетельство о приемке  

МПД зав. №_______________ соответствует требованиям ТУ 4217-076-15147476-2009 и 
признан годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

МП        ___________    ____________    ____________ 
 подпись ФИО число, месяц, год 

6 Свидетельство об упаковывании  

Составные части 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

МПД Модуль передачи данных 1  

 Кабель МПД 1 RS-232 (DB9M/DB9F) 

 Разъем (вилка) 1  

 Розетка на кабель 1 для сетевого кабеля 

 Перемычка 1 для настройки 

CD Компакт-диск 1 РЭ, И1, ПО «Конфигуратор» 

 Антенна  по отдельному заказу 

Наличие и тип антенны определяется заказом. 

Эксплуатационная документация 
Обозначение Наименование Кол-во 

РБЯК.423140.076 РЭ Руководство по эксплуатации 1 

РБЯК.423140.076 И1 Инструкция по быстрой установке и запуску 1 

РБЯК.423140.076 ПС Паспорт 1 

 Акт рекламации 2 

МПД упакован согласно требованиям ТУ 4217-076-15147476-2009 и конструктор-
ской документации. 

Упаковщик    ___________    ____________    ____________ 
 подпись ФИО число, месяц, год 
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8 800 2500303 – бесплатный звонок в России 

info@teplocom-sale.ru 

www.teplocom-sale.ru 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45 

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Россия, 194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, 3-й Верхний пер., д. 15 
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