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1 Назначение изделия 

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2, предназначен для обмена данными через сети Ethernet 

с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами RS-232/RS-422/RS-485. 

 

2 Основные технические данные 

Количество последовательных портов 2 

Типы интерфейсов связи последовательных 

портов 

 

RS-485 изолиров. 

Количество портов Еthernet 2 

Напряжение электропитания, В от 12 до 48 

Потребляемая мощность (не более), Вт  3 

Рабочий диапазон температур окр. воздуха, °С; от минус 40 до плюс 50 

Степень защиты IP30 

Срок службы, лет 12 

Габаритные размеры, мм 100 х 130 х 45 

Масса (не более), кг 0,25 

 

3 Комплектность 

Комплект поставки адаптера МУР 1001.9 EU100-2 приведен в таблице 1. 

Таблица 1- Комплект поставки 

Наименование Количество Примечание 

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2 1 шт.  

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2.  

Паспорт АПГУ. 420600.001-24 ПС 

 

1 шт. 

 

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-2. 

Руководство по эксплуатации АПГУ. 420600.001-24 РЭ 

 

- 

 

Ответные части разъемов 5 шт.  

Планка монтажная для крепления на DIN-рейку 2 шт. 35*100 мм 
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4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня  ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. 

Срок службы не менее 12 лет. 

Ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится 

предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации 

продлевается на время, в течение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных 

неисправностей. 

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново,  

ул. Комсомольская, д26. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru. 

 

5 Сведения об упаковывании 

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100 - 485GT - 485GT - DC12/48, зав. номер _____________ 

упакован ООО «Арго-про» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 

___________  ____________   _________________  2016 __________ ________  

Должность  личная подпись  расшифровка подписи  год месяц   число 
 

 

 

6 Свидетельство о приемке 

Ethernet адаптер МУР 1001.9 EU100-485GT - 485GT - DC12/48,  зав. номер _____________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 
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