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1 Основные сведения об изделии 

Счетчик зарегистрирован в в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под 

№ 84543-22. Класс точности 1,0 (2,0). Интервал между поверками 16 лет. 

Обозначение счетчика представляет собой запись вида: МУР 1001.5 SmartOn EE1-Х1-Х2-Х3, где: 

Х1 - базовый/максимальный токи - 10/100 А или 5/60 А; Х2 – измерение тока нейтрали - Н – измерение есть; 

Х3 –конструктивное исполнение - S1- Split1, S2- Split2, - при отсутствии символов - счетчик навесного исполнения. 

2 Общие указания по эксплуатации 

Перед эксплуатацией счетчика, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. 

3 Комплект поставки 

Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный четырехквадрантный МУР 1001.5 SmartOn ЕЕ1 1 шт. 

Формуляр 1 шт. 

Упаковочная коробка 1 шт. 

Руководство по эксплуатации, руководство оператора, методика поверки - в свободном доступе на сайте изготовителя. 

4 Сроки службы и гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 5 лет от даты поставки, доп. оборудования – 1 год. Гарантийный 

срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 30 лет. 

Гарантии распространяются на дефекты компонентов, материалов, сборки, другие дефекты производственного 

характера. Гарантии не распространяются при наличии: внешних повреждений, возникших не по вине изготовителя, 

нарушении пломб изготовителя, нарушении требований безопасности, дефектов, вызванных воздействием 

окружающей среды, ущерба, причиненного в результате искусственного изменения данных в счетчике, ущерба, 

причиненного организациями, не имеющими разрешения на проведение ремонта от предприятия-изготовителя. 

Гарантии не распространяется на расходы, связанные с невозможностью эксплуатации неисправного счетчика, 

в том числе и при наступлении гарантийного случая. 

В случае устранения неисправностей по рекламации, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в 

течение которого счетчик не использовался из-за обнаруженных неисправностей. 

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д.26. 

Эл. адрес: post@argoivanovo.ru, сайт: https://argoivanovo.ru 

5 Свидетельство о приемке 

Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный четырехквадрантный МУР 1001.5 SmartOn EE1 
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6 Сведения о поверке 

Дата поверки Вид поверки Клеймо и подпись поверителя 
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7 Дополнительное оборудование _______________________________ 
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