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7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия 

необходимо обратиться на предприятие-изготовитель по адресу: 

ООО «УралТехИс», Россия, 

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, офис 906 

Тел./факс: (343) 220-87-55, 220-87-56, 220-87-57 

http://www.uraltexis.ru 

E-mail: отдел продаж: uraltexis @uraltexis.ru 

разработка оборудования и ПО: kb@uraltexis.ru 

техническая поддержка и сопровождение: helpdesk@uraltexis.ru
  

 

 



 

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества изделия 

требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем 

условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных 

эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента 

продажи. 

Предприятие-поставщик осуществляет авторский надзор в течение 1 года. 

Срок транспортировки и  хранения – не более 6 месяцев с момента 

изготовления. При превышении срока транспортировки и хранения гарантия 

считается со дня отгрузки потребителю. 

Предприятие-изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, 

повышающую его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, 

поэтому в изделие могут быть внесены незначительные изменения, не 

влияющие на работу изделия и не отраженные в поставляемой документации. 

Гарантия не распространяется на изделие, которое подверглось любым 

посторонним вмешательствам в конструкцию или имеющее внешние 

повреждения. 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 
 

Комплект программирования МУР-Т ТИС 14.4.0.90.000  заводской номер 

__________ признан годным к эксплуатации 

 

Дата Изготовления __________________________________ 

 

Подпись лиц ответственных за приемку: __Ворсин С.В.__ 

 

 

ОТК                   _____________________   /___________________/ 
 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Комплект программирования МУР-Т ТИС 14.4.0.90.000  заводской 

номер______________упакован предприятием  ООО «УралТехИс»  согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

 

Упаковщик    Галанов Я.Л. 
должность число, месяц, год личная подпись  расшифровка 

     
 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Комплект программирования МУР-Т выпускается в 

общепромышленном исполнении и в соответствии с используемым 

переходным кабелем предназначен для выполнения следующих функций: 

 Программирование системных настроек МУР-Т; 

 Настройка режимов  работы МУР-Т; 

 Настройка интерфейсов получения технологических параметров. 

 

Основные технические данные, характеристики и работа комплекта 

программирования МУР-Т отражены в руководстве по эксплуатации ТИС 

14.1.0.00.000 РЭ «Мобильное устройство регистрации с функцией 

контроля параметров автотракторной техники МУР-Т» 

 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Кол

-во 

Преобразователь MOXA UPort 1130 шт. 1 

Кабель программирования ТИС 14.4.0.90.100 шт. 1 

Блок питания ТИС 14.4.0.90.200* шт. 1 

Переходник ТИС 14.4.0.90.300** шт. 1 

Документация
 

Паспорт ТИС 26.0.0.00.000 ПС*** экз. 1 

Примечания: 

* Блок питания сетевой 12V 1A. 

** Поставляется по требованию заказчика 

***При групповой поставке изделий на один адрес документация 

поставляется в количестве из расчета 1 комплект на партию изделий. 
  

 

 

 

 

 

 

 


