
 изделие использовалось, обслуживалось, 

хранилось или транспортировалось с нару-

шением требований эксплуатационной до-

кументации; 

 изделие подверглось естественному из-

носу при нормальном режиме эксплуата-

ции; 

 изделие имеет внешние механические по-

вреждения, либо повреждения, вызванные 

попаданием внутрь посторонних предметов 

или стихийными бедствиями (наводнение, 

пожар и т.п.); 

 изделие имеет повреждения, связанные с 

жизнедеятельностью насекомых и мелких 

животных; 

 изделие имеет повреждения, вызванные 

использованием изделия не по назначению; 

 изделие имеет электрические поврежде-

ния узлов и деталей изделия, полученных в 

результате скачков напряжения в сети, не-

правильных подключений, неправильного 

выбора питающего напряжения; 

 изделие имеет электрические поврежде-

ния узлов и деталей изделия, связанных с 

попаданием на них воды и других жидко-

стей; 

 монтаж изделия, ремонт и пусконаладоч-

ные работы проведены лицами, не являю-

щимися официальными представителями 

завода-изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Внешний вид изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Контакты 

По всем вопросам, связанным с качеством 

изделия, следует обращаться к обществу с 

ограниченной ответственностью «СОВРЕ-

МЕННЫЕ РАДИО ТЕХНОЛОГИИ» (ООО 

«СРТ»). 

Юридический адрес: 143026, Россия,  

г. Москва, территория Сколково инноваци-

онного центра, Большой б-р, д. 42, стр.1, 

пом. 338, 

Фактический адрес: 127055, Россия,  

г. Москва, ул. Сущевская д. 21 пом. II, 

т.: +7 (495) 240-82-42,  

E-mail: info@srtij.tech,  

Web-сайт: www.srtij.tech 

 

ООО «СРТ» 

 

 

 

Модем с радиомодулем мод. 

«Спутник 200» 
SP200-485-ME200 

 

ПАСПОРТ 
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____________ 
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(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П. 

М.П. 

1 Основные сведения об изделии 

Модем с радиомодулем мод. «Спутник 

200» (далее радиомодем) предназначен для 

организации радиоканала передачи данных 

от электрического счетчика «Меркурий 

200» до базовой станции NWGW-

1000/NWGW-1000-GSM. Радиомодем со-

стоит из функциональной платы, размещае-

мой внутри пластикового корпуса «Мерку-

рий 200» (под клеммной крышкой). Пита-

ние устройства осуществляется за счет 

встроенного блока питания AС/DC (с 220 В 

на 5 В). Устройство содержит внутреннюю 

антенну. 

Для радиомодема существуют следую-

щие режимы работы: передача показаний, в 

том числе различных тарифов, и удаленное 

управление электрического счетчика Мер-

курий 200. При передаче данных с прибо-

ров учета в заданные интервалы времени 

происходит обращение к архивам электро-

счетчика и последующая отправка данных. 

При передаче управляющих сигналов по 

внешнему интерфейсу реализована воз-

можность производить все настройки, 

предусмотренные ПО счетчика «Меркурий 

200». 

2 Технические характеристики 

Наименование характ-ки Значение 
Габариты, мм 48,3×25,1×20,2 

Масса изделия, г., не более 20 

Микроконтроллер AX8052F143 

Интерфейсный выход RS-485 

Класс пожаробезопасности NEMA 4x/12/13 

Скорость передачи данных, 

бит/сек. 

 

50 

Выходная мощность, дБм 14 

Внеполосное излучение, 

дБм 

 

-50 

Температурный диапазон 

работы, °C 

 

от -30 до +60 

 

3 Комплектность 

 Модем с радиомодулем мод. «Спутник 

200» – 1 шт.; 

 Паспорт – 1 шт. 

4 Упаковка, транспортировка и хране-

ние 

Радиомодем упаковывается в индиви-

дуальную тару категории КУ по ГОСТ 

23170-78 (в полиэтиленовый пакет и ко-

робку из гофрированного картона, либо де-

ревянный ящик). 

Хранение изделия осуществляется в не-

нарушенной упаковке предприятия-изгото-

вителя в сухом отапливаемом помещении в 

соответствии с требованиями группы 1 по 

ГОСТ 15150. В помещении для хранения не 

должно быть токопроводящей пыли, паров 

кислот и щелочей, а также газов, вызываю-

щих коррозию и разрушающих изоляцию. 

Радиомодем может транспортиро-

ваться автомобильным, речным, железно-

дорожным и авиационным транспортом 

(кроме негерметизированных отсеков) при 

соблюдении следующих условий: 

 транспортировка осуществляется в завод-

ской таре; 

 отсутствует прямое воздействие влаги; 

 температура не выходит за пределы от -

40° до +70 °С; 

 влажность не превышает 95% при темпе-

ратуре до +35 °С; 

 уложенные в транспорте изделия закреп-

лены во избежание падения и соударений. 

5 Маркирование и пломбирование 

Маркировка оборудования содержит: 

 товарный знак предприятия; 

 заводской номер. 

Наличие на оборудовании наклейки, 

содержащей заводской номер прибора, яв-

ляется свидетельством того, что оборудова-

ние принято ОТК предприятия-изготови-

теля.  

 

 

 

 

 

6 Сведения о приемке, упаковке и вводе 

в эксплуатацию 

Модем с радиомодулем мод. «Спутник 

200», заводской номер _________________ 

соответствует техническим требованиям 

предприятия-изготовителя и признан год-

ным к эксплуатации. 

Контролёр ОТК:   

 

 ____________________________________  

 

 

Дата выпуска:   _____________________ 

 

 

      Модем с радиомодулем мод. «Спутник 

200» упакован в соответствии с требовани-

ями действующей технической документа-

ции. 

Контролёр ОТК:    

 

____________________________________    

 

 

Дата выпуска:   _____________________ 

 

      Монтаж, пусконаладочные работы и 

ввод в эксплуатацию модема с радиомоду-

лем мод. «Спутник 200» в полном соответ-

ствии с требованиями действующей техни-

ческой документацией произвел: 

 

_____________________________________      

 

 

Дата выпуска:   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Сертификация 

Имеется свидетельство об утвержде-

нии типа средств измерения RU.C.34.390.A 

№66669 от 22.07.17. 

8 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание и планово-

профилактические ремонты производятся 

специалистами, прошедшими курс обуче-

ния и имеющими допуск от компании-про-

изводителя в соответствии с разделом руко-

водства по эксплуатации. 

9 Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гаранти-

рует соответствие комплекса требованиям 

технической документации при соблюде-

нии условий монтажа, эксплуатации, транс-

портирования и хранения, изложенных в 

руководстве по эксплуатации изделия. 

Гарантийный срок эксплуатации — 24 

месяца со дня передачи оборудования. При 

отсутствии в паспорте отметки о вводе в 

эксплуатацию гарантийный срок эксплуа-

тации исчисляется со дня приемки. 

Гарантийный срок хранения — 12 ме-

сяцев со дня приёмки. 

Предприятие изготовитель не несёт га-

рантийных обязательств при выходе изде-

лия из строя, если: 

 изделие не имеет паспорта; 

 раздел «Сведения о приёмке, упаковке и 

вводе в эксплуатацию» паспорта изделия не 

заполнен или в нем не проставлена печать 

предприятия-изготовителя; 

 заводской номер, нанесенный на изделие, 

отличается от заводского номера, указан-

ного в паспорте; 

 изделие подвергалось разборке или дру-

гим вмешательствам в конструкцию, не 

предусмотренным эксплуатационной доку-

ментацией; 


