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 Паспорт 
ТНРВ.426441.010 ПС 

Преобразователь ТК-С RS232/Ethernet 
Общие сведения  
     Преобразователь последовательного порта серии ТК-С предназначен для пере-

дачи данных для устройств, в т.ч. тепловычислителей ВКТ-5,  ВКТ-7, ВКТ-7М, ВКТ-9, 

ТМК-Н20, ТМК-Н30, ТМК-Н120, ТМК-Н130, ТМК-Н100 с  интерфейсом (RS232) по се-

тям Ethernet с использование протоколов TCP или UDP.  

Наименование и почтовый адрес изготовителя:  
ООО «ИВТрейд», Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, 

Коломяжский пр., д.10, лит. АФ. 

 

Технические характеристики  
Характеристики преобразователя  указаны в руковод-

стве по эксплуатации  ТНРВ.426441.010 РЭ. 

 

Гарантии изготовителя  
 Изготовитель  гарантирует соответствие  технических и функциональных характе-

ристик  преобразователя  требованиям  конструкторской  документации при  соблю-

дении потребителем правил  изложенных в  Руководстве по эксплуатации. 

 Гарантийные обязательства  изготовителя прекращаются в случае внесения изме-

нений потребителем в конструкцию и/или электрическую схему. 

 Гарантийный  ремонт выполняется  подразделениями ООО  «ИВТрейд»  

(http://www.teplocom-sale.ru) при наличии  этикетки  и сведений о рекламации. 

 Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев от даты продажи. 

 

Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

Преобразователь ТК-С RS232/Ethernet 1  

Паспорт ТНРВ.426441.010 ПС 1  

Руководство по эксплуатации ТНРВ.426441.010 РЭ - http://www.teplocom-sale.ru 

Акт рекламации (бланк)  1  

 

Свидетельство о приемке 

Преобразователь ТК-С RS232/Ethernet зав. №__________ изготовлен, принят и 

упакован согласно требованиям  конструкторской документации. 

МП ___________________                           ______________________ 
               (ФИО)                                   (дата) 
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