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Настоящие технические условия (далее – ТУ) распространяются на модуль передачи 

данных МПД (далее – МПД), предназначенный для удаленного съема и передачи архивных и 

текущих параметров, а также сообщений о нештатных ситуациях от приборов учета на сервер 

единого информационного центра. 

МПД предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях: 

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

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 C; 

 механическая вибрация частотой (10 – 55) Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм. 

Конструктивное исполнение МПД – DIN-реечное, степень защиты от проникновения воды 

и пыли IP20 по ГОСТ 14254. 

В состав МПД входит абонентская радиостанция стандарта GSM 900/1800 МГц, 

соответствующая «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) 

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800», утвержденным Приказом 

Мининформсвязи России от 19.02.2008 г. №21. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в приложении А. 

Пример записи МПД при его заказе и в документации другой продукции: 

«Модуль передачи данных МПД. ТУ 4217-076-15147476-2009». 

1 Технические требования  

МПД должен соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекта документации 

согласно РБЯК.423140.076. 

1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1 МПД должен осуществлять обмен данными посредством: 

1) цифровых сотовых сетей стандарта GSM 900/1800 МГц с применением GPRS (General 

Packet Radio Service) сервиса оператора сотовой связи или по CSD (Circuit Switched Data) 

каналу; 

2) проводных линий связи по интерфейсу RS-232. 

1.1.2 Питание МПД должно осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц 

напряжением от 187 до 242 В. 

1.1.3 МПД должен иметь выход «+5 В» для питания внешних устройств. 

1.1.4 Сопротивление изоляция цепи питания относительно выходных цепей должно 

составлять не менее 100 МОм. 

1.1.5 Электрическая изоляция цепи питания относительно выходных цепей должна 

выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения с эффективным значением 1,5 

кВ частотой 50 Гц. 

1.1.6 Масса и габаритные размеры МПД не должны превышать значений, указанных в 

таблице 1. 

Таблица 1 

1.1.7 МПД должен обеспечивать свои технические характеристики в рабочих условиях 

эксплуатации при воздействии на него следующих внешних воздействующих факторов: 

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

 относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 С; 

 механической вибрации частотой (10 - 55) Гц и амплитудой смещения не более 0,35 мм. 

Масса, кг 
Габаритные размеры, мм 

длина ширина высота 

0,4 103 90 67 
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1.1.8 МПД должен сохранять свои технические характеристики после воздействия на него 

в условиях транспортирования следующих внешних воздействующих факторов: 

 температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 20 C до 55 C; 

 относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 C; 

 вибрации частотой (10-55) Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм. 

1.1.9 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 100 000 ч. 

1.1.10 Средний срок службы должен быть не менее 12 лет с начала эксплуатации. 

1.2 Комплектность  

Комплектность МПД должна соответствовать требованиям таблицы 2. 

Таблица 2 

Наличие и тип антенны определяется заказом. 

1.3 Маркировка  

1.3.1 Маркировка МПД должна быть выполнена методом шелкографии на самоклеющейся 

пленке. 

1.3.2 Маркировка МПД должна содержать следующую информацию: 

 товарный знак изготовителя; 

 условное обозначение и заводской номер; 

 штрих-код изготовителя. 

Место нанесения маркировки согласно комплекту документации РБЯК. 423140.076. 

1.3.3 Маркировка транспортной тары должна соответствовать комплекту документации 

РБЯК. 423140.076. 

На транспортной таре должны быть нанесены манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: 

«Хрупкое. Осторожно» и «Беречь от влаги», а также надписи, отражающие наименование 

грузоотправителя и грузополучателя. 

1.4 Упаковка  

1.4.1 Упаковка МПД должна производиться в отапливаемых помещениях при температуре 

воздуха от 15 до 40 С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей 

среде агрессивных газов, паров и запыленности. 

1.4.2 В качестве тары должны применяться упаковочные коробки согласно комплекту 

документации РБЯК.423140.076, в которые должны быть вложены эксплуатационные 

документы. 

1.4.3 Масса МПД в упаковке не должна превышать 1 кг. 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

МПД
 

Модуль передачи данных 1  

 Антенна  по отдельному заказу 

 Кабель МПД 1 RS-232 (DB9M/DB9F) 

 Разъем (вилка) 1  

 Розетка на кабель 1 для сетевого кабеля 

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

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  
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2 Требования безопасности и охраны окружающей среды  

2.1 К работе с МПД допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности на объекте эксплуатации. 

2.2 По способу защиты от поражения электрическим током МПД относится к классу 0 по 

ГОСТ 12.2.007.0. 

2.3 При эксплуатации и испытаниях МПД должны соблюдаться "Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей" и требования ГОСТ 12.3.019. 

2.4 МПД при испытаниях, эксплуатации и утилизации не обладает свойствами, в 

экологическом отношении опасными для человека и окружающей среды. 

3 Правила приемки  

3.1 МПД должен подвергаться приемо-сдаточным, периодическим, типовым испытаниям и 

контрольным испытаниям на надежность. в соответствии с требованиями настоящих ТУ. 

3.2 Объем и последовательность проведения приемо-сдаточных и периодических 

испытаний указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

3.2.1 Результаты испытаний считают положительными, а МПД выдержавшим испытания, 

если испытания проведены в полном объеме, и результаты соответствуют требованиям всех 

пунктов ТУ, выполняемых при данных испытаниях. 

3.2.2 Результаты испытаний считают отрицательными, а МПД не выдержавшим 

испытания, если будет обнаружено несоответствие требованиям хотя бы одного пункта ТУ, 

выполняемого при данных испытаниях. 

Наименование испытания 

Номер пункта Вид испытаний 

технических 

требований 

методов 

контроля 

приемо-

сдаточные 

периодиче

ские 

Проверка внешнего вида, комплектности, 

маркировки и упаковки 
1.2 - 1.4 4.3 + + 

Проверка обмена данными посредством 

цифровой сети и интерфейсов 
1.1.1 4.4 + + 

Проверка массы 1.1.6 4.5 - + 

Проверка габаритных размеров 1.1.6 4.6 - + 

Проверка сопротивления изоляции 1.1.4 4.7 + 
1)

 + 

Проверка электрической прочности изоляции 1.1.5 4.8 + 
1)

 + 

Проверка устойчивости к изменению 

напряжения питания 
1.1.2 4.9 - + 

Проверка напряжения на выходе для питания 

внешних устройств 
1.1.3 4.10 - + 

Проверка устойчивости и прочности к 

воздействию температуры окружающей среды 
1.1.7, 1.1.8 4.11 - + 

Проверка устойчивости и прочности к 

воздействию влажности окружающей среды 
1.1.7, 1.1.8 4.12 - + 

Проверка устойчивости и прочности к 

воздействию механической вибрации 
1.1.7, 1.1.8 4.13 - + 

1) 
Выборочная проверка. Объём выборки: один МПД из месячной партии 
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3.2.3 МПД, не выдержавшие испытания, подвергают повторным испытаниям с учетом 

ниже следующего: 

- если несоответствие обусловлено ошибкой в порядке и условиях проведения испытаний 

или распознаваемой ошибкой технологического процесса изготовления (некачественные пайки 

и соединения, нарушение изоляции, приводящее к замыканию цепей, замыкание цепей 

металлическими телами технологического происхождения, обрывы связей и проводников), 

которые могут быть немедленно устранены, то повторные испытания проводят по пунктам 

несоответствия и по пунктам, по которым испытания не проводились; 

- если несоответствие обусловлено ошибкой технологического процесса или другими 

причинами, устранение которых требует анализа и доработки (ремонта) МПД (скрытый 

дефект комплектующих элементов, скрытый технологический дефект), то повторные 

испытания проводят в полном объеме. 

3.2.4 Основанием для принятия решения о приемке МПД являются положительные 

результаты приемо-сдаточных испытаний, а также положительные результаты 

предшествующих периодических испытаний, проведенных в сроки, установленные в 

настоящих ТУ. 

3.3 Приемо-сдаточные испытания 

Приемо-сдаточные испытания каждого выпускаемого МПД проводят по ГОСТ 15.309. 

3.3.1 Контроль продукции проводит отдел технического контроля (ОТК) предприятия в 

объеме, предусмотренном таблицей 3, кроме контроля комплектности и упаковки, который 

проводит участок упаковки цеха-изготовителя. 

Если в процессе испытаний в ОТК предприятия будет обнаружено несоответствие МПД 

хотя бы одному из предъявленных требований, то оно бракуется и возвращается в цех-

изготовитель. Испытания других МПД при этом продолжаются. 

Забракованные МПД, после устранения дефектов, подвергают повторным приемо-

сдаточным испытаниям с учетом требований п. 3.2.3 настоящих ТУ. 

Результаты приемо-сдаточных испытаний в ОТК предприятия оформляют протоколом 

приемо-сдаточных испытаний, на основании которого ОТК дает заключение о соответствии 

или несоответствии МПД требованиям ТУ, о его приемки или возврате. 

На МПД, прошедшие приемо-сдаточные испытания в ОТК предприятия, оформляют 

паспорт с отметкой в разделе «Свидетельство о приемке» и вместе с паспортом возвращают на 

участок упаковки цеха-изготовителя. 

3.3.2 Участок упаковки цеха-изготовителя комплектует и упаковывает МПД, подтверждая 

соответствие МПД отметкой в разделе паспорта «Свидетельство об упаковывании». 

3.4 Периодические испытания 

Периодические испытания проводят по ГОСТ 15.309 не реже одного раза в год. 

Для проведения испытаний отбирают три МПД из числа находящихся на СГП, прошедших 

приемо-сдаточные испытания и подготовленных к отгрузке. 

Если в процессе испытаний будет обнаружено несоответствие МПД хотя бы одному из 

требований ТУ, то испытаниям подвергают удвоенное число МПД. В этом случае допускается 

проводить испытания в сокращенном объеме, но обязательно по пунктам несоответствия. 

Если в процессе испытаний удвоенного числа МПД будет обнаружено несоответствие 

предъявляемым требованиям хотя бы одного, то приемо-сдаточные испытания МПД 

прекращаются. При этом допускается отгрузка ранее принятых МПД при условии их 

обязательной дополнительной проверки по пунктам выявленных несоответствий и получения 

положительных результатов. 

При положительных результатах испытаний удвоенного числа МПД их приемка 

возобновляется в объеме приемо-сдаточных испытаний. 

Результаты периодических испытаний оформляются актом. 
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3.5 Типовые испытания 

Типовые испытания проводят при изменениях в конструкции или технологии изготовления 

МПД. Типовые испытания проводит комиссия по программе испытаний. Состав комиссии и 

программу испытаний утверждает руководитель предприятия-изготовителя. Объем испытаний, 

количество изделий, подвергаемых испытаниям, определяются характером вносимых 

изменений. 

Результаты типовых испытаний оформляют протоколом в установленной на предприятии 

форме. 

При положительных результатах типовых испытаний вносят необходимые изменения в 

конструкторскую или технологическую документацию изделия. 

3.6 Контрольные испытания на надежность 

Контрольные испытания на надежность проводятся в соответствии с ГОСТ 27.410 

экспериментальным методом, основанном на использовании статистических данных, 

получаемых при подконтрольной эксплуатации МПД. 

4 Методы контроля  

4.1 Все испытания, кроме особо оговоренных, следует проводить при соблюдении 

следующих условий: 

1) температура окружающего воздуха, С 20  5 

2) относительная влажность воздуха, не более, % 80 

3) атмосферное давление, кПа 84 - 106,7 

4) напряжение питания, В 220 ± 22 

4.2 Основные средства измерений и оборудование, используемые при испытаниях, должны 

быть поверены или аттестованы в установленном порядке. 

Перечень основных средств измерений и оборудования, применяемых при испытаниях, 

приведен ниже: 

1. Климатическая камера 3101. Температура от минус 25 до 55 С, влажность до 95 %; 

2. Вибростенд ВЭДС-120А. Частота от 5 до 55 Гц, амплитуда до 0,35 мм; 

3. Весы Волхов 50, диапазон измерений (0,1-50) кг, пг.  5 г; 

4. Штангенциркуль 0-150 мм, пг ± 0,1 мм; 

5. Мультиметр UT57, напряжение 5 В, кл. 1; 

6. Установка пробойная УПУ-1М. Выходное напряжение 2 кВ, частота 50 Гц, пг. ± 5 %; 

7. Мегомметр Ф 4102/1-1М. Диапазон измерений 150 МОм, кл. 1,5. Выходное напряжение 

(500 ± 25) В. 

Перечень дополнительного оборудования, применяемого при испытаниях, приведен ниже: 

1. Компьютер (ОС не ниже Windows 2000) с программным обеспечением «Наладка GPRS». 

Подготовка средств измерений и оборудования должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями их эксплуатационной документации. 

Допускается применение других средств измерений или оборудования, обеспечивающих 

требуемые диапазоны измерений, метрологические характеристики или режимы испытаний. 

4.3 Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки. 

4.3.1 Проверку внешнего вида и маркировки проводят путем внешнего осмотра МПД с 

целью контроля отсутствия видимых повреждений, сколов, трещин на плате и на элементах 

присоединения внешних цепей, а также проверяется качество (однозначность понимания 

обозначений и надписей) и соответствие маркировки требованиям п. 1.3 настоящих ТУ. 

МПД считается выдержавшим испытания, если его внешний вид и маркировка 

соответствуют установленным требованиям. 

4.3.2 Проверку комплектности проводят перед упаковыванием МПД путем соответствия 

его комплектности требованиям п. 1.2 настоящих ТУ, проверку упаковки проводят путем 

контроля ее соответствия требованиям конструкторской документации. 

МПД считается выдержавшим испытания, если его комплектность и упаковка 

соответствуют установленным требованиям. 
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4.4 Проверка обмена данными посредством цифровой сети и интерфейсов МПД. 

Подключите компьютер к интерфейсу RS-232 МПД. Подайте питание на используемое 

оборудование. Запустите программу «Наладка GPRS». Выберите номер COM-порта 

компьютера, к которому подключен МПД. Далее, после нажатия кнопки «Пуск» начнется 

проверка, о завершении этапов которой будут свидетельствовать всплывающие окна. 

МПД считается выдержавшим испытания если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях. 

4.5 Проверка массы. 

Проверку проводят путем взвешивания МПД на весах. 

МПД считается выдержавшим испытания, если его масса не превышает значений, 

указанных в таблице 1. 

4.6 Проверка габаритных размеров. 

Проверку проводят путем измерений размеров МПД в трех плоскостях. 

МПД считается выдержавшим испытания, если его габаритные размеры не превышают 

значений указанных в таблице 1. 

4.7 Проверка сопротивления изоляции 

Проверка сопротивления изоляции проводится с помощью мегомметра с номинальным 

постоянным напряжением 500 В. Сопротивление изоляции проверяется между цепью питания 

(соединённые между собой контакты разъёма «Р1») и цепью выходов (соединённые между 

собой контакты разъёмов «Р2» и «Р3»). 

МПД считается выдержавшим испытания, если сопротивление изоляции не менее 100 

МОм. 

4.8 Проверка электрической прочности изоляции 

Проверка проводится с помощью пробойной установки с переменным испытательным 

напряжением 1,5 кВ. Прочность изоляции проверяется между цепью питания (соединённые 

между собой контакты разъёма «Р1») и цепью выходов (соединённые между собой контакты 

разъемов «Р2» и «Р3»). 

Время выдержки – 1 мин, скорость изменения напряжения не более 100 В/с. 

МПД считается выдержавшим испытания, если во время проверки отсутствовали разряды 

или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в 

испытуемой цепи. 

4.9 Проверка устойчивости к изменениям напряжения питания 

Подключите компьютер к интерфейсу RS-232 МПД. Выполните операции проверки по 

пункту 4.4 при номинальном напряжении питания МПД. 

Выполните изменение в схеме проверки, для чего подключите МПД к сети через регулятор 

напряжения. 

Повторите операции проверки по пункту 4.4 при двух значениях напряжения питания 

МПД, соответствующих (187 ± 3) и (242 ± 3) В. Контроль значений напряжения 

осуществляется по показаниям мультиметра. 

МПД считается выдержавшим испытания если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях. 
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4.10 Проверка напряжения на выходе для питания внешних устройств 

Проверка проводится при помощи мультиметра на нагрузке 54 Ом (мощностью 0,5 Вт), 

подключённой к 1-му и 4-му контактам разъема «Р3». 

МПД считается выдержавшим испытания, если измеренное значение постоянного 

напряжения лежит в диапазоне от 1,5 до 5,25 В. 

4.11 Проверка устойчивости и прочности при воздействии температуры окружающего 

воздуха. 

Подключите компьютер к интерфейсу RS-232 МПД. 

4.11.1 Проверка устойчивости и прочности при воздействии повышенной температуры 

воздуха. 

Установите температуру в камере равную (55 ± 3) С. После установления рабочего 

режима камеры и выдержки МПД в течение 10 мин, выполните операции проверки по пункту 

4.4. 

МПД считается выдержавшим испытания, если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях. 

4.11.2 Проверка устойчивости при воздействии пониженной температуры воздуха. 

Установите температуру в камере равную минус (10 ± 3) С. После установления рабочего 

режима камеры и выдержки МПД в течение 10 мин, выполните операции проверки по пункту 

4.4. 

МПД считается выдержавшим испытания, если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях. 

4.11.3 Проверка прочности при воздействии пониженной температуры воздуха. 

Установите температуру в камере равную минус (20 ± 3) С. После установления рабочего 

режима камеры и выдержки МПД в течение 10 мин, выключите и откройте камеру. Через 10 

мин извлеките МПД из камеры и выполните операции проверки по пункту 4.4. 

Проверьте внешний вид МПД на соответствие требованиям 4.3.1 настоящих ТУ. 

МПД считается выдержавшим испытания, если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях, а его внешний вид соответствует установленным требованиям. 

4.12 Проверка устойчивости и прочности при воздействии влажности воздуха. 

Подключите компьютер к интерфейсу RS-232 МПД. 

Расположите МПД в рабочем объеме климатической камеры, установите в камере 

относительную влажность воздуха (93 ± 3) % и температуру 

(35 ± 3) °С. После выдержки МПД в течение 6 ч, выполните операции проверки согласно 

пункту 4.4. 

МПД считается выдержавшим испытания, если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях, а внешний вид соответствует установленным требованиям. 

4.13 Проверка устойчивости и прочности МПД при воздействии вибрации проводится в 

следующей последовательности: 

- жестко закрепить МПД, упакованный в транспортную тару, на рабочем столе вибростенда; 

Примечание – В качестве транспортной может быть использована любая тара, исключающая 

внутри нее перемещение МПД. 

- МПД необходимо подвергнуть вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой 

смещения 0,35 мм методом плавно изменяющейся частоты при числе циклов качания, равном 

5, общая продолжительность воздействия 1,5 ч; 

- после окончания проверки распаковать МПД и проверить работоспособность по методике 

пункта 4.4. 

МПД считается выдержавшим испытания, если в процессе проверки не было сообщений о 

неисправностях. 
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5 Транспортирование и хранение  

5.1 Транспортирование МПД может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе 

воздушным транспортом в герметизированных отсеках. 

Климатические и механические воздействия при транспортировании должны 

соответствовать требованиям п. 1.1.8 настоящих ТУ. 

Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования, упаковочная тара не должна 

подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков. 

5.2 Хранение МПД должно осуществляться в упаковочной таре в отапливаемых 

помещениях при температуре воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности до 80 %, и 

при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, паров и запыленности. 

6 Указания по эксплуатации  

МПД должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по 

эксплуатации. 

7 Гарантии изготовителя  

Изготовитель гарантирует соответствие МПД требованиям настоящих технических 

условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок – 6 лет от даты продажи. 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: 

 нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или 

эксплуатации; 

 наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил 

эксплуатации, транспортировки и хранения; 

 нарушения целостности пломб изготовителя; 

 самостоятельного ремонта. 

Изготовитель выполняет гарантийный ремонт при наличии паспорта на МПД и сведений о 

рекламации. 
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Приложение А  

(справочное) 

Ссылочные нормативные документы 

 

Обозначение Наименование 
Номер пункта 

(подпункта) ТУ 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. Система стандартов безопасности. 

2.2 

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности. 

2.3 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Испытания и приемка выпускаемой 

продукции. Основные положения. 

3.4; 3.5 

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей 

надежности и планы контрольных испытаний  на 

надежность. 

3.7 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 1.3.3 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) Вводная часть 

 


