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МЕТЕОДИСПЛЕЙ 

«МД-01» 
 

ПАСПОРТ 

 

г. Москва 

 
1. Общие сведения 

Метеодисплей предназначен для работы в составе системы мониторинга 
погоды производства ООО «АйСиБиКом». Метеодисплей рассчитан на 

непрерывную работу. 

Метеодисплей предназначен для связи внешнего оборудования с 
метеостанцией, по интерфейсу Ethernet по протоколу UDP и отображения 

данных на встроенном OLED индикаторе. 

Наименование изделия: Метеодисплей «МД-01» 

Обозначение: «МД-01» 

Дата выпуска «___»___________20___г. 

 
Заводской номер №________________ 

Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, 
Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6),  тел:  8(495)249-

04-50. 

2. Условия эксплуатации: 

  рабочий диапазон температур: (-40 ÷ +800) С. 

  рабочий диапазон влажности воздуха при температуре +25°С: (0...98)%. 

  атмосферное давление (84..100) кПа 

3. Технические характеристики 

 

Наименование характеристики Значение 

Электропитание устройства (с внешним блоком 
питания) 

220 В минус 25% 
плюс 20% 

Электропитание устройства 12 В 

Скорость обмена данными с метеостанцией 19200 бит/с 

Скорость передачи данных по интерфейсу 
10\100 Base T 

до 100 Мбит/с 

Напряжение для питания метеостанции 12 В 

Потребляемая мощность не более 120 Вт 

Средняя наработка на отказ не менее 150000 ч 

Габаритные размеры 190*160*60 мм 

Срок службы 20 лет 

Масса устройства не более 2,5 кг 

 
4. Комплектность поставки  

Наименование Количество 

Метеодисплей «МД-01» 1шт. 

Блок питания 220-12В (опционально) 1шт. 

Комплект кабелей 1шт. 

Паспорт с гарантийным талоном 1шт. 

Упаковка 1шт. 

 

  



 

Гарантийный талон 

на ремонт (замену) прибора 

Метеодисплей «МД-01» 

Приобретен___________________________________________________ 
(заполняется реализующей организацией) 

 

Введен в эксплуатацию_________________________________________ 
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием_________________________________________________ 

Работы по устранению неисправностей___________________________ 

_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя ремонтного предприятия___________________ 

Адрес владельца 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Гарантии изготовителя 

 
ООО "АйСиБиКом" гарантирует работу метеодисплея в течение 12 

месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и 

правил эксплуатации согласно руководству пользователя. 

В течение гарантийного срока ремонт метеодисплея осуществляется за 

счет организации производителя ООО "АйСиБиКом". 

Срок службы метеодисплея – не менее 20 лет. 

При отказе метеодисплея в течение гарантийного срока, метеодисплей, 

должен быть возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены. 

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, 

дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6) 

 

 

Свидетельство о приёмке 

 

Метеодисплей «МД-01»  заводской №_____________________ 

признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска  «___»______________ ______г. 

 

Печать ОТК __________________ 

 

 

Свидетельство об упаковывании 

 

Метеодисплей упакован ООО "АйСиБиКом" согласно конструкторской 

документации. 

 
 

Дата упаковки  _____________Печать ________________________ 

 

 

 

 

 
Особые отметки: 

 


