
Паспорт 
ТНРВ.423140.102 ПС ред. 1.2 

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
МПД-1 

Основные сведения об изделии 

Модуль передачи данных МПД-1 (далее – МПД-1) предназначен для обмена инфор-

мацией между тепловычислителями и другими анало-

гичными приборами, оснащёнными последовательны-

ми интерфейсами RS-232 или RS-485, и системами 

сбора данных в IP-сетях по технологии GPRS. 

МПД-1 обеспечивает удалённый съём текущих и 

архивных параметров с тепловычислителей и опове-

щение о нештатных ситуациях. 

Наименование и почтовый адрес изготовителя:  

ООО «ИВТрейд», Россия, 197348,  

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 

Основные технические данные  

Характеристики МПД-1 указаны в Руководстве по эксплуатации ТНРВ.423140.102 РЭ. 

Гарантии изготовителя  

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: 

 наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением 

правил эксплуатации, транспортировки и хранения; 

 самостоятельного ремонта. 

Комплект поставки  

Наименование Кол-во Примечание 

Модуль передачи данных МПД-1 1  

Паспорт МПД-1 1  

Клеммник
1)

,  розетка 2-контактная 1  

Клеммник
1)

,  розетка 3-контактная 2  

Клеммник
1)

,  розетка 3-контактная 2* 
допускается замена на 
розетку 6-контактную, 1 шт. 

Кабель удлинитель СОМ порта 9F/9М 1  

Антенна
2)

  угловая, разъём SMA 1  

Акт рекламации 1  

Руководство по эксплуатации  МПД-1 1 
www.teplocom-sale.ru 

ПО «Configurator_MPD-1.exe» 3) 1 
1)
 Тип: по наличию на момент поставки. 

2)
 Тип антенны может быть выбран (см. РЭ) и дополнен к заказу. 

3)
 Сервисное программное обеспечение, руководство по эксплуатации на сайте. 



ООО  «ИВТрейд», 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 
 | 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | www.teplocom-sale.ru 

Свидетельство о приемке  

Модуль передачи данных МПД-1, зав. № _______________, соответствует требова-

ниям технических условий ТУ 26.11.22‑28692086‑102‑2019 и признан годным к экс-

плуатации. 

МП              Начальник   ОТК  ________________    ________________ 
 ФИО число, месяц, год 

 

 

Свидетельство об упаковывании  
 

Модуль передачи данных МПД-1 упакован на предприятии согласно требованиям 

конструкторской документации. 

Упаковщик     _____________________    ________________ 
 ФИО число, месяц, год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел продаж  ООО "ИВТрейд": 
| 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 |  <info@teplocom-sale.ru>; <www.teplocom-sale.ru> 

 

Отдел технической поддержки  ООО "ИВТрейд": 
| 8 800 250-03-03, +7 (812) 600 03 03 |    

< support@teplocom.spb.ru > 

mailto:info@teplocom-sale.ru
http://www.teplocom-sale.ru/


 

 

Паспорт 
ТНРВ.423140.102 ПС ред. 1.2 

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
МПД-1 

Основные сведения об изделии 

Модуль передачи данных МПД-1 (далее – МПД-1) предназначен для обмена инфор-

мацией между тепловычислителями и другими анало-

гичными приборами, оснащёнными последовательны-

ми интерфейсами RS-232 или RS-485, и системами 

сбора данных в IP-сетях по технологии GPRS. 

МПД-1 обеспечивает удалённый съём текущих и 

архивных параметров с тепловычислителей и опове-

щение о нештатных ситуациях. 

Наименование и почтовый адрес изготовителя:  

ООО «ИВТрейд», Россия, 197348,  

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 

Основные технические данные  

Характеристики МПД-1 указаны в Руководстве по эксплуатации ТНРВ.423140.102 РЭ. 

Гарантии изготовителя  

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: 

 наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением 

правил эксплуатации, транспортировки и хранения; 

 самостоятельного ремонта. 

Комплект поставки  

Наименование Кол-во Примечание 

Модуль передачи данных МПД-1 1  

Паспорт МПД-1 1  

Клеммник
1)

,  розетка 2-контактная 1  

Клеммник
1)

,  розетка 3-контактная 2  

Клеммник
1)

,  розетка 3-контактная 2* 
допускается замена на 
розетку 6-контактную, 1 шт. 

Антенна
2)

  угловая, разъём SMA 1  

Кабель удлинитель СОМ порта 9F/9М 1  

Акт рекламации 1  

Руководство по эксплуатации МПД-1 1 
www.teplocom-sale.ru 

ПО «Configurator_MPD-1.exe» 3) 1 
1)
 Тип: по наличию на момент поставки. 

2)
 Тип антенны может быть выбран (см. РЭ) и дополнен к заказу. 

3)
 Сервисное программное обеспечение, руководство по эксплуатации на сайте. 



ООО  «ИВТрейд», 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 

| 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 | info@teplocom-sale.ru | www.teplocom-sale.ru 

Свидетельство о приемке  

Модуль передачи данных МПД-1, зав. № _______________, соответствует требова-

ниям технических условий ТУ 26.11.22‑28692086‑102‑2019 и признан годным к экс-

плуатации. 

МП              Начальник   ОТК  ________________    ________________ 
 ФИО число, месяц, год 

 

Свидетельство об упаковывании  
 

Модуль передачи данных МПД-1 упакован на предприятии согласно требованиям 

конструкторской документации. 

Упаковщик     _____________________    ________________ 
 ФИО число, месяц, год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел продаж  ООО "ИВТрейд": 
| 8 800 250-03-03, (812) 600-03-03 |  <info@teplocom-sale.ru>; <www.teplocom-sale.ru> 

 

Отдел технической поддержки  ООО "ИВТрейд": 
| 8 800 250-03-03, +7 (812) 600 03 03 |    

< support@teplocom.spb.ru > 

mailto:info@teplocom-sale.ru
mailto:info@teplocom-sale.ru
http://www.teplocom-sale.ru/

