
ООО «Арго-про» 

 

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ LORAWAN 

МУР 1001.9 LW GW 

 

Паспорт 

АПГУ.460440.003ПС 

1 Назначение 

Базовая станция информационной сети LoRaWAN МУР 1001.9 LR GW, (базовая станция) предназначена 

для развертывания информационной сети LoRaWAN в информационно - измерительных комплексах  

МУР 1001. 

2 Основные технические данные 

Диапазон частот, МГц 863…870 

Максимальная выходная мощность передатчика, мВт 25 

Антенна внешняя 

Разъем антенны SMA, гнездо 

Напряжение электропитания, В  

Габаритные размеры, не более (ширина х высота х глубина), мм 120х200х90 

Масса, не более, кг 1,0 

Рабочий диапазон температур окр. воздуха, 
0
С от -40 до +60 

3 Комплект поставки 

Базовая станция LoRa МУР 1001.9 LW GW 1 шт. 

Базовая станция LoRa МУР 1001.9 LW GW. Паспорт. АПГУ.460440.003ПС 1 шт. 

Базовая станция LoRa МУР 1001.9 LW GW. Руководство по эксплуатации. АПГУ.460440.003РЭ 1 шт.* 

Антенна 1 шт.  

Блок питания 1 шт. 

Кабель переходный 1 шт.  

Упаковка 1 шт. 

* поставляется по заявке, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя 

4 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев от даты поставки. 

Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты поставки. Срок службы не менее 10 лет. 

Ремонт или замена базовой станции 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 базовая станция не использовалась из-за обнаруженных неисправностей. 

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

производственного характера. Гарантии не распространяется на случай расходов, связанных с 

невозможностью эксплуатации неисправного Ethernet адаптера, в том числе и при гарантийном случае. 

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

Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71. Эл. адрес: post@argoivanovo.ru Сайт: argoivanovo.ru 

5 Свидетельство о приемке 

Базовая станция информационной сети LoRaWAN МУР 1001.9 LR GW R- Pi3- RAK2245- PS+5V 

 

 зав. №____________________________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными 

требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для 

эксплуатации. 
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