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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Модуль питания типа МИРТ-212 (далее модуль питания) предназначен для питания постоян-
ным стабилизированным напряжением различных устройств входящих в комплекс устройств телемеха-
ники для радиосбора данных МИРТ1, предназначенного для учета потребления энергоресурсов, описа-
ние которого приведено в руководстве по эксплуатации МИРТ.424358.001РЭ «Комплекс устройств 
телемеханики для радиосбора данных МИРТ1». 

1.2 Основные технические данные модуля питания приведены в таблице 1. 

Наименование характеристики Значение 

Номинальное напряжение питания (фазное), В 220 
Выходное напряжение, В 

 канал №1 
 канал №2 

+12 В, нестабилизированное 
+5В±5%, стабилизированное 

Номинальное напряжение питания (фазное), В 220 В 
Полная потребляемая мощность, ВА, не более 8,00 
Габаритные размеры, мм, не более 115х115х50 

Масса, кг, не более 1,0 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150  
Температура окружающего воздуха,  оС 
Относительная влажность, %, не более  

У1 
от минус 40 до 70 

98 (при 25 оС) 
Надежность: 
- средний срок службы, лет 
- средняя наработка на отказ, ч 

15 
120000 

Зависимость нестабилизированного напряжения от входного напряжения и тока нагрузки 

2 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

2.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие модуля питания требованиям техниче-
ских условий ТУ4232-001-79995782-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспор-
тирования, хранения и монтажа. 

2.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля питания - 12 месяцев со дня ввода в промышленную 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 

2.3 Гарантийный срок хранения модуля питания у потребителя в упаковке изготовителя до ввода 
в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки в условиях хранения при температуре от 5 до 40С, в том 
числе  не более 6 месяцев в условиях хранения при температуре от минус 50 до 70С. 

2.4 Предприятие - изготовитель (поставщик) гарантирует безвозмездную замену или ремонт мо-
дуля питания, если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены неисправности в его 
работе при соблюдении потребителем условий, оговоренных в руководстве по эксплуатации. Модуль 
питания, возвращаемый поставщику для замены или ремонта, должен быть укомплектован настоящим 
паспортом (подлинником или копией) и заключением о несоответствии. В гарантийный ремонт прини-
мается модуль питания, не имеющий повреждений корпуса, следов краски и других включений, при 
отсутствии  нарушений заводской пломбы. 

2.5 Предприятие - изготовитель: ИЧПТУП «МИРТЕК-инжиниринг», Беларусь,246144 , г. Гомель, 
ул. Федюнинского, 11А, тел./факс 8-0232-730-777, 8-0232-730-888.

Претензии по устройствам и вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта направлять на 
предприятие - изготовитель или в организацию, в которой был приобретен модуль питания. 

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

3.1 Модуль питания МИРТ-212 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требовани-
ями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для экс-
плуатации. 

3.2 Состав комплекта поставки 

Наименование Обозначение Заводской номер Количество 

Модуль питания МИРТ-212 1 шт. 

Упаковка 1 комплект 

Начальник ОТК  ____________________ _____________________ 
 личная подпись    расшифровка подписи 

М.П.  ____________________ 
год, месяц, число 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

4.1 Сведения о вводе в эксплуатацию 

4.2 Дата ввода в эксплуатацию 

4.3 Наименование предприятия _____________________________________________ 

4.4 Ответственный за эксплуатацию ________________________________________ 

  должность, фамилия, подпись 

М.П. 




