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ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА «Гранд МАГИСТР»
1. Исполнения по количеству контролируемых ШС: -2, -4, -6, -8, -12, -16, -20, -24, -30
2. Выносная клавиатура
Выносной тип клавиатуры позволяет устанавливать её на расстоянии до 200 м от поста охраны
3. Выпуск в 2-х вариантах:
а) с установленным регистратором событий;
б) без регистратора событий.
4. Программирование функций ШС
Любые шлейфы сигнализации (ШС) можно запрограммировать в группы (разделы) охранных и пожарных ШС в любой комбинации. Т.е.: по умолчанию все ШС запрограммированы с охранными функциями; любые ШС в любом порядке можно запрограммировать с пожарными функциями.
Все ШС можно сгруппировать в разделы по схеме: 0…4 раздела + N, где N – число оставшихся свободных ШС, не
приписанных ни к одному разделу. Постановка – снятие раздела осуществляется либо кнопкой на клавиатуре (любой из этого раздела), либо ключом Touch Memory (ТМ) любого шлейфа этого раздела. Свободные шлейфы также
управляются от своих кнопок или ключей ТМ.
5. Организация двухпорогового и однопорогового (c перезапросом) режимов работы пожарного шлейфа
Для предотвращения выдачи ложных извещений о пожаре в приборе реализована возможность организации двухпорогового и однопорогового (c перезапросом) режимов работы пожарного шлейфа.
Двухпороговый режим характеризуется формированием извещений «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного извещателя и «ПОЖАР» при срабатывании двух извещателей в шлейфе.
Однопороговый режим характеризуется тем, что после сработки извещателя в пожарном шлейфе прибор осуществляет сброс напряжения питания пожарного шлейфа, затем напряжение питания шлейфа восстановливается и контролируется состояние извещателей, включенных в шлейф. Если в течение 5 минут извещатель подтверждает сработанное состояние, то прибор выдает извещение «ПОЖАР».
Работа прибора по одно- или двухпороговому режиму обеспечивается схемами внешнего подключения извещателей.
Изве щение «ВНИМАНИЕ» сигнализируется коротким гашением индикатора ШС, в котором произошло срабатывание извещателя, выдачей двухтонального звукового сигнала внутренним звуковым сигнализатором и миганием выносного светового оповещателя.
Изве щение «ПОЖАР» сигнализируется миганием индикатора ШС, в котором произошло срабатывание извещателей, выдачей многотонального звукового сигнала внутренним звуковым сигнализатором, миганием выносного светового оповещателя, миганием табло ВЫХОД, включением реле ПОЖАР, а также выдачей прерывистого звукового
сигнала сиреной.
6. Встраиваемые модули обеспечивают гибкую конфигурацию прибора:
- регистратор событий (ЖКИ) фиксирует до 256 событий;
- релейные модули позволяют:
а) организовать управление вентиляцией и технологическим оборудованием с привязкой к любым пожарным шлейфам (по схеме ИЛИ) и в любой комбинации;
б) организовать необходимое количество рубежей охраны с привязкой к любым охранным шлейфам (по схеме И) и
в любой комбинации;
в) при группировании шлейфов в разделы организовать реле для каждого раздела;
г) организовать привязку любых охранных или пожарных шлейфов к реле независимо от группирования их в разделы;
д) можно привязать несколько ШС к одному реле, а можно, наоборот, несколько реле привязать к одному ШС.
Выпускаются релейные модули: РМ4 - на 4 реле (для всех исполнений приборов), РМ8 и РМ16 – соответственно, 8
и 16 реле (для исполнений на -8, -12, -16, -20, -24, -30 ШС).
- модуль управления ТМ и порт доступа позволяют организовать оперативный контролируемый доступ в отдельные охраняемые зоны, например, в кабинеты, принадлежащие разным собственникам, кроме того:
а) организовать систему доступа в охраняемые помещения с помощью ключей «Touch Memory» 2 типов: ключей охраны и доступа и ключей только доступа;
б) осуществлять постановку-снятие ключами ТМ как отдельных ШС, так и объединенных в раздел. Каждый охранный ШС может управляться несколькими ключами (до 8 шт. на ШС);
в) осуществлять постановку/снятие с охраны раздела как ключами ТМ, так и с клавиатуры.
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Предусмотрено три способа работы системы доступа:
а) система безадресного порта:
- модуль управления ТМ устанавливается в приборе и соединяется со считывателем ТМ по обычной двухпроводной
схеме с длиной линии до 5 м:
- если управление какого-либо ШС назначено по ключу, то от кнопки этот ШС не управляется;
- идентификация шлейфов осуществляется по ключам, т.е. определенным ключам (до 8 шт.) соответствует определенный ШС;
- возможно управление ключами ТМ раздельно каждым шлейфом или разделом охранных ШС;
- возможно управление ключами ТМ раздельно каждым шлейфом или всеми охранными ШС. При этом, если ключ
приписан к ШС1, то на охрану ставятся все охранные ШС; при снятии с охраны снимается только ШС1;
б) система с адресными порта ми:
- модуль управления ТМ устанавливается в приборе и соединяется с портами доступа по 4-х проводной параллельной схеме с длиной линии до 200 м. Каждому ШС приписывается устройство - магистральный порт доступа с индикатором состояния, который отображает состояние конкретного ШС или раздела (снят/проход/охрана/тревога); одновременно порт коммутирует цепь электрозамка (на 1 или 5 секунд). Коммутируемый ток до 2А;
- идентификация канала - по порту (адрес порта задается микропереключателем, установленным внутри порта); т.е.
определенным ключом с определенного порта можно снимать/ставить на охрану конкретные ШС или группу ШС
(группа ШС - раздел).
- с помощью «охранных» ключей осуществляется постановка/снятие с охраны любого количества охранных ШС.
При этом если какой-либо ШС запрограммирован на функционирование с ключом ТМ, то соответствующая кнопка
клавиатуры на его состояние не воздействует. Если ключ приписан к ШС1, то на охрану ставятся все охранные ШС;
при снятии с охраны снимается только ШС1.
- ключ «доступа» осуществляет только коммутацию электрозамка для открывания двери, если соответствующий ШС
снят с охраны.
- один и тот же ключ можно регистрировать для разных функций: «ОХРАНА» + «ДОСТУП»;
- каждый порт доступа комплектуется 3 ключами ТМ;
в) автономный режим работы порта дос тупа:
- порт доступа может функционировать самостоятельно, будучи подключенным только к источнику питания. В этом
режиме работы не осуществляется постановка/снятие с охраны ШС. Порт доступа в автономном режиме управляет
только электрозамком.
- возможность установки внутри или снаружи помещения
- управление несколькими ключами ТМ (до 8 шт).
Особенности модуля управления ТМ и порта доступа:
- совместная работа адресного и безадресного режимов.
Можно одновременно подключить считыватель ключей ТМ по двухпроводной линии и порты доступа с установленными адресами по четырехпроводной линии. Таким образом, каждый шлейф можно ставить и снимать с охраны с
помощью считывателя, расположенного около прибора или с портов доступа, установленных около охраняемых
помещений.
- автономный режим работы порта доступа
Порт доступа можно подключить к электрозамку и отдельному источнику питания 12В. В данном режиме порт доступа является полностью самостоятельным устройством: коммутирует электрозамок при прикладывании ранее записанного ключа ТМ или нажатии кнопки, расположенной внутри помещения. Порт доступа можно установить как
внутри помещения, так и на входе в него. Причем в первом случае коммутация электрозамка происходит с помощью
нажатия кнопки, расположенной на порту доступа, а считывание ключа происходит с помощью считывателя, установленного на входе, а когда порт доступа установлен на входе в помещение, то кнопка на нем исполняет функции
звонка, считыватель в данном случае расположен внутри помещения и нажатие на нем кнопки коммутирует электрозамок. Задание режима работы для нужного расположения порта доступа осуществляется с помощью переключателя, расположенного на плате порта доступа.
- модуль автодозвона осуществляет передачу извещений в виде речевого извещения и/или передачи SMS сообщений, а также удаленное управление состоянием шлейфов сигнализации прибора.
- тампер осуществляет контроль вскрытия корпуса прибора.
7. Кроме того:
6.1. Рабочее сетевое напряжение от 160 В.
6.2. Контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и короткое замыкание.
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ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О МОДУЛЕ АВТОДОЗВОНА «Гранд МАГИСТР-GSM»
1. Назначение модуля, общие сведения.
Модуль автодозвона предназначен для передачи извещений (тревожных и сервисных), регистрируемых прибором модульной конструкции «Гранд МАГИСТР» (исполнений -2…-30), собственнику объекта или на ПЦН в виде речевого извещения и/или передачи SMS сообщений. Модуль
осуществляет удаленное управление состоянием шлейфов сигнализации прибора с защитой от
несанкционированного доступа с помощью ПИН кода. Передача извещений осуществляется по
телефонным линиям и/или сетям стандарта GSM.
Модуль автодозвона устанавливается внутрь корпуса прибора.
Антенна поставляется по отдельному заказу.
2. Технические характеристики.
2.1. Количество подключаемых телефонных линий, шт ..........................................................................1
2.2. Количество подключаемых операторов сотовой связи, шт .............................................................1
2.3. Информативность модуля, не менее................................................................................................213
2.4. Время реакции на изменение состояния прибора, с..................................................................... 0,4
2.5. Габаритные размеры модуля, мм, не более................................................................... 195 х55 х 40
2.6. Масса модуля, кг, не более ................................................................................................................0,15
2.7. GSM класс.................................................................................................................... 4(2вт 850/900МГц)
2.8. GSM класс................................................................................................................1(1вт 1800/1900МГц)
2.9. Поддержка частот GSM............................................................................................ 850/900/1800/1900
2.10. Условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25[°С] ..........................................до 98%
- диапазон рабочих температур ..............................................................................от минус 20°С до 50°С
3. Электрические характеристики.
3.1. Напряжение питания модуля, [В].............................................................................................10,2-14,4
3.2. Уровень пульсаций питающего напряжения [В], не более .......................................................... 0,6
3.3. Номинальный ток потребления [А]..................................................................................................... 0,1
3.4. Пиковый ток, потребляемый модулем при вызове модема GSM [А] ........................................ 0,5
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1. ОБЩИ Е СВЕД ЕНИЯ
1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных с в ыносной клав иатурой
"Гранд МАГИСТР" исполнений на 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 30 контролируемых ШС ТУ 4372-001-7051566803 (в дальнейшем - прибор).
1.2. Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации (ШС) с установ ленными в них охранными и пожарными изв ещателями, в ыдачи трев ожных изв ещений и управ ления в ыносными опов ещателями. Цепи в сех опов ещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
1.3. Прибор в зав исимости от исполнения позв оляет подключать до 30 шлейфов сигнализации (ШС).
Все ШС прибора по умолчанию запрограммиров аны с охранными функциями. Любое количеств о ШС в
любой комбинации может быть запрограммиров ано с пожарными функциями. При этом реле ПЦН ОХРАНА будет отслежив ать состояние охранных ШС, а реле ПЦН ПОЖАР – пожарных ШС по тактике в соотв етств ии с таблицей п.16.5.
1.4. Прибор обеспечив ает работу перв ого ШС по тактике «закрытая дв ерь» с задержкой в зятия под охрану перв ого ШС на в ремя 60 с. В течение этого в ремени допускается многократное изменение состояния
перв ого ШС (норма \ нарушение).
1.5. Подключаемые изв ещатели (на каждый шлейф):
1.5.1. В пожарный шлейф сигнализации (суммарный ток потребления изв ещателей до 2 мА):
- дымовые типа ИП212;
- теплов ые максимально-дифференциальные;
- теплов ые максимальные;
- теплов ые пожарные ИП105 или ИП 103-3 или аналогичные до 400 шт.;
- комбиниров анные типа ИП212/101;
- пожарные изв ещатели с релейным выходом и другие, подобные им.
1.5.2. В охранный шлейф сигнализации:
-изв ещатели магнито-контактные типа ИО 102 до 200 шт.;
- изв ещатели ударно-контактные типа "Окно" до 50 шт.;
-выходные цепи изв ещателей объемного действ ия («АРГУС», «ФОТОН»), приемно - контрольных приборов .
1.6. Прибор предназначен для установ ки в нутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный
режим работы.
1.7. Конструкция прибора не предусматрив ает его использов ание в услов иях агрессив ных сред, пыли, а
также в о в зрыв оопасных помещениях.
1.8. В конструкции прибора используются комплектующие изделия и материалы, не содержащие радиоактив ные в еществ а.
2. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
2.1. Прибор обеспечив ает в ыполнение следующих функций:
- прием электрических сигналов от ШС со св етов ой индикацией номера ШС, в котором произошло срабатыв ание охранного или пожарного изв ещателя и в ключением соотв етствующих зв уковых и св етовых опов ещателей;
- контроль исправ ности пожарных ШС с автоматическим выяв лением неисправ ности (обрыв а или короткого замыкания), а также в ключение соотв етств ующей св етов ой и зв уков ой сигнализации;
- ручное в ключение/в ыключение любого из ШС;
- передачу на ПЦН соотв етств ующих сигналов :
реле «ОХРАНА» - о нарушении ШС;
реле «ПОЖ АР» - о пожаре;
реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» - о неисправ ности прибора (в т.ч. опов ещателей и пожарных ШС), снятии
с охраны пожарных ШС или разряде аккумулятора при отключенном напряжении сети 220В.
- преимуществ енную регистрацию и передачу на ПЦН изв ещения о пожаре или трев оге по отношению к
другим сигналам;
- выдачу на в нешнюю нагрузку напряжения 12В;
- тестиров ание работоспособности прибора (режим «ТЕСТ»);
- блокиров ку управ ления с клав иатуры пожарных ШС («БЛОКИРОВКА»);
- контроль цепей в ыносных опов ещателей на обрыв и короткое замыкание;
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- автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании напряжения сети
220 В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его заряда. Переход осуществ ляется с в ключением
соотв етств ующей индикации и без в ыдачи ложных изв ещений в о в нешние цепи;
- сохранение всей информации при полном обесточив ании прибора и в осстанов ление в ыдав аемых изв ещений при в осстанов лении питания.
2.2. Выдав аемые изв ещения:
- на ПЦН1 ( ПОЖАР): «Норма», «Пожар»;
- на ПЦН2 ( ОХРА НА): «Норма», «Тревога»;
- на ПЦН3 ( НЕИСПРАВНОСТЬ): «Норма», «Неисправность»;
- на св етодиод ПИТАНИЕ: «Сеть включена»; «Сеть выключена»; «Разряд»;
- на св етодиоды охранных ШС: «Снят с охраны», «Норма», «Тревога»;
- на св етодиоды пожарных ШС: «Снят с охраны», «Норма», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;
- на св етодиод «ОПОВЕЩ»: «Норма», «Неисправность»;
- на св етодиод «БЛОКИРОВКА»: «Включена», «Выключена»
- на в нутренний зв уков ой сигнализатор: «Норма», «Внимание», «Пожар / Тревога», «Неисправность»;
- на в ыносной звуков ой опов ещатель (сирену): «Норма», «Пожар», «Тревога»;
- на в ыносной св етов ой опов ещатель: «Снят с охраны», «Норма», «Тревога»;
- на св етов ое табло «ВЫХОД»: «Норма», «ПОЖАР», «ВЫХОД»;
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА РАКТЕРИСТИКИ
3.1. Количеств о ШС, подключаемых к прибору, шт.:
Гранд МАГИСТР 2 ...............................................................................................................................................2
Гранд МАГИСТР 4 ................................................................................................................................................4
Гранд МАГИСТР 6 ...............................................................................................................................................6
Гранд МАГИСТР 8 ...............................................................................................................................................8
Гранд МАГИСТР 12 .............................................................................................................................................12
Гранд МАГИСТР 16 ............................................................................................................................................16
Гранд МАГИСТР 20 ............................................................................................................................................20
Гранд МАГИСТР 24 ............................................................................................................................................24
Гранд МАГИСТР 30 ............................................................................................................................................30
3.2. Питание прибора:
от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, ...............................................................................160…242 В
от в строенного аккумулятора ..............................................................................................................12В / 7А*ч
3.3. Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета в нешней нагрузки по цепи 12 В и в ыносных опов ещателей) в дежурном режиме и режиме «ТРЕВОГА\ПОЖАР» от сети переменного тока, не
более ..............................................................................................................................................................20 ВА
3.4. Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета в нешней нагрузки по цепи 12 В и в ыносных
опов ещателей) в дежурном режиме от в нутреннего резерв ного аккумулятора и в ремя резерв иров ания
при пропадании сети:
ИСПОЛНЕНИЕ
Потребляемый ток, А
Время резерв иров ания, ч
-Гранд МАГИСТР 2 ........................................................................... 0,12……….…………………………………58
-Гранд МАГИСТР 4 ........................................................................... 0,13………………………………………….54
-Гранд МАГИСТР 6 ........................................................................... 0,14………………………………………….50
-Гранд МАГИСТР 8 ........................................................................... 0,14………………………………………….50
-Гранд МАГИСТР 12 ......................................................................... 0,15………………………………………….44
-Гранд МАГИСТР 16 ........................................................................ 0,17………………………………………….41
-Гранд МАГИСТР 20 ......................................................................... 0,19………………………………………….37
-Гранд МАГИСТР 24 ......................................................................... 0,23………………………………………….30
-Гранд МАГИСТР 30 ......................................................................... 0,26………………………………………….27
3.5. Время работы прибора при полной нагрузке и пропадании сети в режиме трев оги от резерв ного аккумулятора не менее, ч.........................................................................................................................................5
3.6. Напряжение, в ыдав аемое прибором на в нешнюю нагрузку .................................................... (12 ± 2) В
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3.7. Суммарный ток в нешней нагрузки прибора по цепи 12 В, (в ключая потребление устанав лив аемых
модулей) не более........................................................................................................................................ 0,75 А
3.8. Ток, потребляемый модулями:
- релейный модуль Гранд МАГИСТР - РМ 4....................................................................................... 3 / 100 мА
- релейный модуль Гранд МАГИСТР - РМ 8........................................................................................4 / 200 мА
- релейный модуль Гранд МАГИСТР - РМ 16......................................................................................5 / 400 мА
- порт доступа Гранд МАГИСТР – ПД..........................................................................................................12 мА
- сетев ой адаптер Гранд МАГИСТР - СА .....................................................................................................3 мА
- модуль ав тодозв она Гранд МАГИСТР - GSM ................................................................................100/500 мА
3.9. Максимальный ток нагрузки в ыходов (транзисторных ключей) для подключения в ыносных опов ещателей (сирена, св етов ой опов ещатель, табло ВЫХОД) .....................................................................1 А / 12 В
Примечания:
1) при прев ышении суммарного тока потребления св етов ым опов ещателем СО и табло ВЫХОД более
750 мА следует применить дополнительный РИП (см. приложение);
2) транзисторные ключи имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки.
3.10. Прибор обеспечив ает автоматическое переключение на питание от в нутреннего резерв ного аккумулятора при пропадании напряжения сети и обратное переключение при в осстанов лении сети переменного тока без в ыдачи ложных изв ещений. При этом питание от сети индицируется непрерыв ным св ечением
соотв етств ующего св етодиода, питание от аккумулятора – его миганием, а разряд аккумулятора – коротким в спыхив анием этого же св етодиода.
3.11. Напряжение разряда аккумулятора, при котором включается соотв етствующая индикация
(кратков ременное вспыхив ание св етодиода ПИТАНИЕ, отключение в ыходных цепей и гашение
св етодиодов ), В ...............................................................................................................................................10,8
3.12. Напряжение на клеммах для подключения ШС, В:
- в дежурном режиме .................................................................................................................................17 ± 1,5
- при разомкнутом состоянии ШС ..............................................................................................................20 ± 3
3.13. Сопротив ление утечки между пров одами ШС, кОм, не менее
- для охранного ШС ............................................................................................................................................20
- для пожарного ШС ...........................................................................................................................................50
3.14. Сопротив ление выносного резистора, кОм ...........................................................................................7,5
3.15. Максимальное сопротив ление ШС без учета сопротив ления в ыносного элемента, Ом, не более 220
3.16. Время реакции на нарушение шлейфа, мс ..........................................................................................300
3.17. В исполнении «охранный»:
3.17.1. Задержка в зятия перв ого ШС под охрану по тактике «закрытая дв ерь».......................................60 с
3.17.2. Задержка в ключения в ыносного звуков ого опов ещателя (сирены) при нарушении перв ого ШС15 с
3.18. Длительность зв учания в нутреннего звуков ого сигнализатора и в ыносного зв уков ого опов ещателя в
режимах «Внимание», «Трев ога\Пожар» и «Неисправ ность» ................................................................ 5 мин
Примечание: если прибор находится в режиме «Внимание», «Трев ога\Пожар» или «Неисправ ность» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности в ключения сигнализатора и
опов ещателя осуществ ляется с этого момента (снов а).
3.19. Шлейфы сигнализации прибора находятся под рабочим напряжением и автоматически обесточив аются при в ключении канала, ШС которого на момент включения не соотв етствует состоянию дежурного
режима, на в ремя 5 с. При этом токопотребляющие изв ещатели, в ключенные в цепь ШС, переходят из
сработав шего состояния в дежурный режим
3.20. При полном пропадании питания прибор запоминает информацию по в сем каналам и при в осстанов лении питания обеспечив ает в озобнов ление подачи изв ещений.
3.21. Прибор устойчив к в оздейств ию электромагнитных помех, распространяющихся по пров одам и пров одящим конструкциям (кондуктив ным помехам) и соотв етств ует нормам УК1-УК5 со степенью жесткости
не ниже 2 по ГОСТ Р 50009 при качеств е функциониров ания по ГОСТ 29073 и ГОСТ 29280.
3.22. Прибор устойчив к в оздейств ию электромагнитных помех, распространяющихся в пространств е (излучаемым помехам) и соотв етствует нормам УП1 (степень жесткости 2) и УП2 (степень жесткости 2) по
ГОСТ Р 50009 при качеств е функциониров ания по ГОСТ 29073 и ГОСТ 29280.
3.23. Напряжение помех, создав аемых прибором в пров одах и пров одящих конструкциях, не превышает
значение нормы ИК1 по ГОСТ Р 50009.
3.24. Напряженность поля помех, создав аемых прибором, не прев ышает значение нормы ИП1 по ГОСТ Р
50009.
3.25. Параметры переключаемой группы контактов реле ПЦН............................... ~ 120 В; 1 А / = 24 В; 2 А
3.26. Максимальная длина кабеля К СПВ 4 х 0,5, соединяющего
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в ыносную клав иатуру с прибором ............................................................................................................. 200 м
3.27. Максимальная длина кабеля К СПВ 4 х 0,75, соединяющего порт доступа с прибором ............ 200 м
3.28. Параметры переключаемой группы контактов релейного модуля .............. ~ 250 В; 7 А / = 24 В; 10 А
3.29. Максимальное количеств о ключей «Touch Memory», управ ляющих одним ШС ..................................8
3.30. Общее количеств о ключей (максимальное) .........................................................................................240
3.31. Максимальный ток коммутации электрозамка ..................................................................................... 2 А
3.32. Услов ия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур:
системный блок .................................................................................................................. от минус 30 до 50 ° С
модуль автодозв она............................................................................................................от минус 20 до 50 ° С
клав иатура.........................................................................................................................................от 5 до 50 ° С
- относительная в лажность при температуре окружающего в оздуха 25°С .........................................до 98%
3.33. Габаритные размеры прибора, мм, не более .........................................................................345х180х90
3.34. Масса прибора без аккумулятора, кг, не более ........................................................................................3
4. КОМПЛЕК Т ПОСТАВКИ
В комплект постав ки прибора входят:
Обозначение
МГ 2.940.001
МГ 2.940.001 ТО-ПС

Наименование и условное
обозначение
ППКОП «Гранд МАГИСТР» в составе:
- системный блок
- клавиатура
Техническое описание и инструкция по экс плуатации - паспорт
Резистор –0,125-7,5 кОм ± 5 % (выносной)
Диод 1N4148

Кол.

Примечание

1
1
1
2…30

В зависимости от ис полнения прибора
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА
5.1. Прибор конструктив но в ыполнен в в иде коробки, основ ой которого яв ляется шасси. На шасси смонтиров аны в се основ ные элементы и узлы прибора, а также имеется отсек для установки аккумулятора.
5.2. Принцип работы прибора основ ан на контроле напряжения в ШС. Любое изменение в еличины напряжения, в ызв анное механическим пов реждением ШС или срабатыв анием установ ленных в него изв ещателей, прев ышающее заданные пределы, прив одит к переходу прибора из дежурного режима. При
этом переключаются контакты реле ПЦН, начинает мигать соотв етств ующий индикатор ШС и в ключается
сирена.
5.3. Прибор состоит из следующих функциональных узлов :
блок питания и обработки;
блок клав иатуры и индикации;
регистратор событий;
модуль управ ления ТМ с портами доступа;
релейный модуль;
модуль автодозв она.
Блок обработки обеспечив ает анализ информации, получаемой от ШС и преобразов ание ее в звуковую,
св етов ую информацию, а также в ыдачу сигналов на в нешние цепи.
Блок клав иатуры и индикации обеспечив ает управ ление состоянием ШС и отображение этих состояний, а
также состояние питания, блокиров ки, цепей опов ещения на табло клав иатуры.
6. МА РКИРОВКА
6.1. Каждый прибор имеет следующую маркиров ку:
- тов арный знак предприятия-изготов ителя;
- услов ное обозначение прибора;
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- обозначение технических услов ий;
- зав одской номер;
- месяц и год упаков ки.
На корпусе прибора (в металлическом исполнении) нанесено услов ное обозначение заземления.
6.2. Маркиров ка клемм прибора произв едена в соотв етств ии со схемой в нешних соединений.
7. ТА РА И УПАКОВКА
7.1. Прибор постав ляется упаков анным в потребительскую картонную тару для предохранения от пов реждений при транспортиров ании и хранении, согласно комплекту постав ки п.4.
8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗ ОПАСНОСТИ
8.1. При эксплуатации прибора следует соблюдать "Прав ила технической эксплуатации и прав ила техники безопасности для электроустанов ок до 1000 В".
8.2. Источником опасности прибора яв ляются контакты подв ода сети к трансформатору.
8.3. Монтаж, установку, техническое обслужив ание произв одить при отключенном сетев ом напряжении от
прибора.
8.4. Металлический корпус прибора должен быть надежно заземлен. Воспрещается использов ать в качестве заземления трубы отопительных систем. Сопротив ление между заземляющим в интом и контуром
заземления не должно прев ышать 0,4 Ом.
8.5. Запрещается использов ать предохранители, не соотв етствующие номинальному значению.
9. ИЗМЕНЕНИ Е КОНФИГУРА ЦИИ ПРИБОРА
На предприятии-изготов ителе (по умолчанию) установ лена следующая конфигурация прибора: в се ШС охранные. При необходимости можно изменить конфигурацию прибора (сброс питания необязателен).
Каждое нажатие кнопки сопров ождается коротким звуком.
Порядок изменения конфигурации прибора:
•
Откройте корпус прибора, на плате клав иатуры (через окошко) установ ите переключатель программирования в положение разрешения программиров ания (положение «ON»).
•
Пров едите процедуры программиров ания, прив еденные ниже, для изменения режимов работы
данных исполнений прибора (устанав лив ать переключатель режима программиров ания для каждого изменения не обязательно, нажатие кнопки ТЕСТ перев одит прибор в ожидание вв ода нов ой команды, а
также прерыв ает предыдущий в в од). Все команды вв одятся с клав иатуры путем нажатия соотв етствующих кнопок:
- «ТЕСТ» - кнопка «ТЕСТ»;
- «1», «2», «3», … «8» - соотв етствуют кнопкам управ ления ШС1, ШС2, ШС3, … ШС8;
- «БЛОКИРОВКА» - кнопка «БЛОКИРОВКА».
•
По окончании изменения конфигурации прибора переключатель необходимо в ернуть в исходное
состояние (положение «1»). Иначе прибор не будет в ыполнять заложенные в него функции.
РЕЖИМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ
1. Программирование шлейфа: охранный / пожа рный
• Нажмите кнопку «ТЕСТ».
• Далее:
для исполнения -2: нажмите 4 раза кнопку «1» (последовательно нажмите: 1 - 1 - 1 - 1);
для исполнений -4…-30: нажмите 2 раза кнопку «1» (последовательно нажмите: 1 - 1).
После этого индикаторы шлейфов будут отображать функцию шлейфов:
- светится - пожарный ШС;
- не светится – охранный ШС;
- коротко вспыхивает - охранный ШС с управлением только ключом TOUCH MEMORY.
Нажимая на кнопки конкретных ШС, задайте им требуемые функции: охранный или пожарный. Измененную функцию контролируйте по св ечению индикатора ШС.
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• Нажмите «БЛОКИРОВКА» для сохранения установленной конфигурации.
Ключи ТМ (как «охранные», так и «доступа») можно программировать в TOUCH канал
(канал управления ШС) через двухконтактный считыватель, подключенный к Модулю управления (колодки «+ТМ-») или непосредственно с Порта доступа.
Примечание: При программировании ключей с Порта доступа установите перемычку на
контакты колодки «+ТМ-» Модуля управления и подайте питание на прибор. После процедуры
программирования перемычку можно удалить.
2. Добавление охранного ключа в TOUCH канал:
• Нажмите кнопку «ТЕСТ»;
• Далее:
для исполнения -2: нажмите 3 раза кнопку «1», затем - кнопку «2» (последовательно нажмите: 1 - 1 - 1 - 2);
для исполнений -4, -6: нажмите кнопку «1», затем – кнопку «2» (последовательно нажмите:
1 - 2);
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку «2», затем – кнопку «1» (последовательно нажмите: 2 - 1).
Нажмите кнопку ШС, в который добав ляются ключи, номер ШС контролируйте по его индикатору.
• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА». Начинает мигать индикатор Порта доступа с заданным номером ШС, а на модуле управления встроенный индикатор горит. Если индикатор Порта
доступа не мигает, а индикатор Модуля управления мигает – канал записаны все 8 ключей. Если
время открывания замка 5 сек., то индикатор Порта доступа мигает медленно, если 1 сек., то быстро. Для изменения времени открывания замка необходимо нажать кнопку открывания двери,
подключенной к этому Порту доступа (можно кратковременно закоротить клеммы для её подключения).
Функция добавления ключа доступна в течение 60 секунд после нажатия кнопки «БЛОКИРОВКА».
При касании считывателя ключом происходит добавление ключа в список, если его там
еще не было. При этом раздаётся короткий звуковой сигнал высокого тона и прекращается мигание индикатора Порта доступа и начинает мигать индикатор Модуля управления, а также на
регистраторе событий (если он у Вас установлен) отобразится надпись КЛЮЧ.
Добавление закончено.
Для записи следующего ключа ШС повторите процедуру, начиная с нажатия кнопки
«ТЕСТ».
3. Добавление ключа доступа в TOUCH канал (стоит программировать только при использовании Портов доступа в адресном режиме):
• Нажмите кнопку «ТЕСТ»;
• Далее:
для исполнения -2: нажмите 2 раза кнопку «1», затем - 2 раза кнопку «2» (последовательно
нажмите: 1 - 1 - 2 - 2);
для исполнений -4, -6: нажмите кнопку «1», затем – кнопку «4» (последовательно нажмите:
1 - 4);
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку «2», затем – кнопку «3» (последовательно нажмите: 2 - 3).
Нажмите кнопку ШС, в который добав ляются ключи, номер ШС контролируйте по его индикатору.
• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА». Начинает мигать индикатор Порта доступа с заданным номером ШС, а на модуле управления встроенный индикатор горит. Если индикатор Порта
доступа не мигает, а индикатор Модуля управления мигает – канал записаны все 8 ключей. Если
время открывания замка 5 сек., то индикатор Порта доступа мигает медленно, если 1 сек., то быстро. Для изменения времени открывания замка необходимо нажать кнопку открывания двери,
подключенной к этому Порту доступа (можно кратковременно закоротить клеммы для её подключения).
Функция добавления ключа доступна в течение 60 секунд после нажатия кнопки «БЛОКИРОВКА».
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При касании считывателя Порта доступа ключом происходит добавление ключа в список,
если его там еще не было. При этом раздаётся короткий зв уковой сигнал высокого тона и прекращается мигание индикатора, а также на регистраторе событий (если он у вас установлен)
отобразится надпись КЛЮЧ.
Добавление закончено.
Для записи следующего ключа ШС повторите процедуру, начиная с нажатия кнопки
«ТЕСТ».
4. Очистка списка ключей в TOUCH канале (все прописанные ключи охранные и доступа на ШС
будут стерты):
• Нажмите кнопку «ТЕСТ».
• Далее:
для исполнения -2: нажмите 2 раза кнопку «1», затем – кнопку «2», затем – кнопку «1» (последовательно нажмите: 1 - 1 - 2 - 1);
для исполнений -4, -6: нажмите кнопку «1», затем – кнопку «3» (последовательно нажмите:
1 - 3);
для исполнений -8…-30: нажмите 2 раза кнопку «2» (последовательно нажмите: 2 - 2).
• Нажмите кнопку ШС, в котором стираются ключи, номер ШС контролируйте по его индикатору.
• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА».
При этом на регистраторе событий (если он у вас установлен) отобразится надпись
КЛЮЧ.
Для очистки списка ключей следующего ШС повторите процедуру, начиная с нажатия
кнопки «ТЕСТ».
5. Назначение ШС для срабатывания на реле К1…К16
Программиров ание произв одится в зав исимости от установ ленных типов релейных модулей.
• Нажмите кнопку «ТЕСТ».
• Далее:
для исполнения -2: выберите реле, на которое будут прописываться ШС:
− Последовательно нажмите: «1» - «2» - «1» - «1» - для реле К1
− Последовательно нажмите: «1» – «2» - «1» - «2» - для реле К2
− Последовательно нажмите: «1» – «2» - «2» - «1» - для реле К3
− Последовательно нажмите: «1» – «2» - «2» - «2» - для реле К4
После этого индикаторы шлейфов будут отображать номера ШС, прописанных к выбранному реле.
для исполнений -4, -6: выберите реле, на которое будут прописываться ШС:
− Последовательно нажмите: «2» - «1»- для реле К1
− Последовательно нажмите: «2» - «2» - для реле К2
− Последовательно нажмите: «2» - «3» - для реле К3
− Последовательно нажмите: «2» - «4» - для реле К4
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку «3», затем нажмите кнопку ШС с номером реле (пример: реле
К1 – соответствует кнопка ШС1, К12 – соответствует кнопка ШС12).
После выбора реле индикаторы шлейфов будут отображать номера ШС, прописанных к данному реле.
• Чтобы назначить ШС для срабатывания выбранного реле, необходимо нажать кнопки этих ШС.
Если светодиод ШС светится – значит, этот ШС прописан к выбранному реле. Тип работы реле определяется по функции шлейфа (охранный/пожарный) с младшим номером. Один и тот же шлейф
можно прописывать к разным реле. Шлейфы, отличные по функции от ШС с младшим номером, не сохраняются.
• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА» для сохранения установленной конфигурации.
6. Установка текущего времени в регистратор событий
Программиров ание произв одится только при установ ленном регистраторе событий.
• Нажмите кнопку «ТЕСТ».
• Далее:
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для исполнения -2: нажмите 4 раза кнопку «2» (последовательно нажмите: 2 – 2 – 2 - 2);
для исполнений -4…-30: нажмите кнопку «4», затем – кнопку «1» (последовательно нажмите: 4 - 1).
На дисплее регистратора событий отобразится текущая установ ка в ремени.
Кнопкой М (на регистраторе) осуществляется переход между разрядами (дата/месяц/часы/минуты) выбранный разряд мигает. Кнопками ▲ (ВВЕРХ) и ▼ (ВНИЗ) производится изменение выбранного разряда.
• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА» для сохранения установленной конфигурации.
7. Объединение ШС в разделы (разделы 1, 2, 3, 4)
• Нажмите кнопку «ТЕСТ».
• Далее:
для исполнения -2 (только раздел 1): нажмите кнопку «2», затем – 3 раза кнопку «1» (последовательно нажмите: 2 - 1 - 1 - 1);
для исполнений -4, -6 (только раздел 1): нажмите кнопку «3», затем – кнопку «1» (последовательно
нажмите: 3 - 1);
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку ШС 5. Затем нажмите кнопку ШС с номером раздела (пример: раздел 1 – кнопка ШС1, раздел 3- кнопка ШС3).
Индикаторы шлейфов отобразят номера ШС включенных в выбранный раздел.
• Кнопками выбираются ШС для объединения в раздел. Свечение индикатора ШС свидетельствует о
включении его в раздел. Исполнение раздела определяется по функции ШС (охранный/пожарный) с
младшим номером. Шлейфы, отличные по функции от ШС с младшим номером, не сохраняются. Если
в охранном разделе есть хоть один канал TOUCH, то весь раздел управляется только ключами. ШС
может быть назначен только в один раздел. При назначении ШС в другой раздел, он автоматически
удаляется из прежнего раздела.
• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА» для сохранения установленной конфигурации.
8. Установка сетевого адреса прибора для работы в составе системы «МАГИСТРАТОР»
• Нажмите кнопку «ТЕСТ».
• Далее:
для исполнения -2: нажмите кнопку «2», затем – кнопку «1», затем - кнопку «2», затем – кнопку «1» (последовательно нажмите: 2 - 1 - 2 - 1);
для исполнений -4, -6: нажмите 2 раза кнопку «3» (последовательно нажмите: 3 - 3);
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку «8», затем – кнопку «1» (последовательно нажмите: 8 - 1).
• Ожидание установки адреса индицируется коротким в спыхив анием всех ШС. При поступлении команды, задающей номер адреса от прибора «МАГИСТРА ТОР», в спыхив ание прекращается. Этот режим прерыв ается также по истечении в ремени ожидания (5 минут) или нажатием кнопки «БЛОКИРОВКА».
При использовании в составе системы «МАГИСТРАТОР» системных блоков «Гранд МАГИСТР СБ»
(прибор ППКОП «Гранд МАГИСТР» без клавиатуры) установка сетевого адреса производится следующим образом:
• Установ ите переключатель задания сетевого адреса (расположен на плате питания и обработки) в положение «ON». Задайте сетев ой адрес с прибора «МАГИСТРАТОР» согласно ТО на прибор «МАГИСТРАТОР». По окончании процедуры верните переключатель задания сетевого адреса в исходное состояние
(положение «1»).
9. Программирование порта доступа в автономном реж име работы
9.1 Установ ка автономного режима работы.
Переключатели адреса на порте доступа АДР перев ести в положение «ON».
9.2. Добав ить ключ доступа
Перев ести переключатель программиров ания ПРОГ в положение «ON».
Последов ательно прикладыв айте ключи к считыв ателю порта доступа с интерв алом не менее
30с. При успешном сохранении ключа раздастся дв ойной короткий сигнал в ысокой частоты. При записи
ранее сохраненного ключа или при переполнении памяти ключей раздается долгий сигнал низкой частоты, и записи ключа не происходит.
По окончании процедуры записи ключей перев ести переключатель ПРОГ в исходное состояние.
9.3. Очистить список ключей доступа
Перев ести переключатель программиров ания ПРОГ в положение «ON».
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Нажать и удержив ать в нутреннюю кнопку, нажать в нешнюю кнопку. Процедура очистки памяти ключей сопров ождается тройным зв уков ым сигналом в ысокой частоты.
По окончании процедуры стирания списка ключей перев ести переключатель ПРОГ в исходное
состояние.
9.4. Программиров ание в ремени работы реле электрозамка.
Перев ести переключатель программиров ания ПРОГ в положение «ON».
Нажатием в нешней кнопки задать в ремя коммутиров ания реле электрозамка. При этом св етодиод на порте доступа:
1) мигнет один раз – установ лено в ремя коммутации электрозамка длительностью 1 секунда;
2) мигнет пять раз – установ лено в ремя коммутации электрозамка длительностью 5 секунд.
Выбор в ремени осуществ ляется циклически нажатием в нешней кнопки.
По окончании процедуры программиров ания в ремени перев ести переключатель ПРОГ в исходное состояние.
10. УСТАНОВКА ПРИБОРА
Подготовительная операция: Прибор постав ляется без дополнительных модулей в минимальной конфигурации. Если предполагается установ ка регистратора событий, то сначала удаляется заглушка регистратора, затем наклеив ается в ходящая в комплект регистратора самоклеющаяся фаль шпанель с изображением окна Ж КИ , а затем устанав лив ается сам регистратор (см. раздел 11).
ВНИМАНИЕ!
Все монтаж ные подключения, а также установку дополнительных модулей осуществлять только
при отключенном напряжении сети и отключенном аккумуляторе.
Несоблюдение этого условия приведет к выходу прибора из строя.
10.1. Системный блок прибора устанав лив ается на стене или другой конструкции охраняемого помещения в месте, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.
10.2. Монтаж прибора произв одится в соответств ии с действующей норматив но технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установ ок охранной и пожарной сигнализации.
10.3. Установ ку выносной клав иатуры и дополнительных модулей смотри далее в соотв етствующих разделах технического описания.
10.4. Установ ка системного блока:
открутите в инты крепления крышки системного блока, откройте корпус и снимите крышку;
произв едите разметку крепления корпуса;
закрепите системный блок в 4-х точках крепления на в ертикальной пов ерхности;
10.5. Произв едите электромонтаж системного блока по соотв етствующей схеме в нешних соединений:
10.5.1. Монтаж шлейфов сигнализации произв одится следующим образом:
шлейфы сигнализации с установ ленными в них в ыносными резисторами и изв ещателями подключаются
к соотв етств ующим клеммам «ШС».
ВНИМАНИЕ!
В условиях повышенных помех согласно СниП 2.04.09 все ШС прокладываются экранированными
проводами; причем, экран подключается только к винту заземления прибора.
10.5.2. Монтаж в нешних устройств произв одится следующим образом:
- линии ПЦН подключаются к клеммам реле «ПОЖАР», «ОХРА НА» и «НЕИ СПРАВНОСТЬ», где:
НЗ – нормально замкнутый контакт (у реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» отсутствует);
ПК – перекидной контакт;
НР – нормально разомкнутый контакт.
Все выносные диоды должны быть установлены непосредственно на клеммах конечных оповещателей.
- сирена с установ ленным в ыносным диодом подключается к клеммам «+12» и «-СИР»;
- табло «ВЫХОД» с установ ленным в ыносным диодом подключается к клеммам «- ВЫХ» и «+12»;
- выносной св етов ой опов ещатель с установ ленным в ыносным диодом подключается к клеммам «-СО» и
«+12»;
- пров ода питания токопотребляющих изв ещателей подключаются к клеммам «+12В -»;
ВНИМА НИЕ!
1). Незадействованные выходы «СИРЕНА», «ВЫХОД», «СО» должны быть зашунтированы диодами
(согласно схемы внешних соединений) во избежание извещений о неисправности соединительных линий;
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2). Незадействованные ШС должны быть зашунтированы оконечным резистором 7,5 кОм во избежание извещений об обрыве шлейфа;
Цепи питания в ыносных опов ещателей и токопотребляющих изв ещателей защищены предохранителем 2
А, установ ленным в приборе.
10.5.3. Подключите сетев ые пров ода через отв ерстие к клеммам «220» сетев ой колодки.
10.5.4. Подключите заземляющий пров од к в инту заземления (для прибора в металлическом корпусе).
10.5.5. Установ ите на место крышку системного блока.
10.5.6. Соедините кабелем КСПВ 4 х 0,5 клав иатуру с платой питания системного блока.
10.5.7. Установ ите и подключите аккумулятор.
10.5.8. Закройте крышку системного блока.
10.5.9. Подайте на прибор сетев ое напряжение.
11. УСТАНОВКА РЕГИСТРА ТОРА СОБЫТИЙ
11.1. Отсоедините клав иатуру от кронштейна (в ыв ернув 4 самонарезных в инта).
11.2. Удалите существ ующую заглушку и на ее место наклейте в ходящую в комплект регистратора событий фаль шпанель (самоклеющуюся).
11.3. Удалите защитную пленку с экрана дисплея.
11.4. Установ ите на стойки клав иатуры узлы регистратора событий, предв арительно встав ив в илку платы
регистратора в гнездо платы клав иатуры. Зафиксируйте установ ленные узлы в интами, в ходящими в комплект регистратора.
11.5. Установ ите на прежнее место кронштейн.
12. УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ КЛАВИАТУРЫ
12.1. Закрепите в стене 2 шурупа диаметром 4 мм на расстоянии 250 мм, не зав орачив ая их до упора.
12.2. Подключите к клав иатуре 4-х пров одный кабель от системного блока.
Примечание:
Для обеспечения максимального удаления клавиатуры от системного блока прибора необходимо использовать кабель КСПВ 4 х 0,5 мм или аналогичный с неменьшим сечением жил.
Клав иатура может быть удалена от системного блока прибора на максимальное расстояние до 200м.
12.3. Закрепите клав иатуру третьим шурупом (в середине нижней части клав иатуры).
12.4. Опломбируйте крепление клав иатуры.
13. УСТАНОВКА РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ
13.1. Релейный модуль устанав лив ается в разъем с соотв етствующей надписью (РМ) на плате питания.
Кронштейн модуля присоединяется в интом к шасси прибора.
13.2. Релейные модули РМ8 и РМ16 подключаются к блоку питания прибора кабелем, жестко прикрепленным к модулям. При подключении кабеля к блоку питания обеспечить совмещение белой метки на
разъеме кабеля с надписью «РМ» на плате блока питания.
13.3. Цепи коммутации подключаются к соотв етствующим клеммам на плате модуля.
13.4. ВНИМАНИЕ! В случае применения модуля управ ления релейный модуль РМ4 устанав ливается и
монтируется по цепям в перв ую очередь.
14. УСТАНОВКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТМ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТОВ ДОСТУПА
14.1. Модуль управ ления ТМ устанав лив аются в разъем с надписью МД на плате питания. Кронштейн
модуля присоединяется в интом к шасси прибора.
14.2. Безадресная система доступа. При этом модуль управ ления ТМ соединяется со считыв ателем
ключей «Touch Memory» любой конструкции по обычной дв ухпров одной схеме с длиной линии до 5 м.
Центральный в ыв од считыв ателя подключается к клемме «+»ТМ модуля управ ления, корпус считыв ателя подключается к клемме ТМ«-».
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14.3. Адресная система доступа. Модуль управ ления ТМ соединяется с портами доступа по 4-х пров одной параллельной схеме с длиной линии до 200 м.
Для обеспечения максимального удаления портов от прибора необходимо использов ать кабель с диаметром питающих жил: до 10 считыв ателей – 0,75 мм; до 30 считыв ателей – 1,4 мм. Во всех случаях
напряжение питания на входе порта доступа не должно быть менее 11,7В.
Каждому ШС придается устройств о – порт доступа с индикатором состояния, который отображает состояние конкретного ШС (снят/охрана); кроме того, порт коммутирует цепь электрозамка.
Для порта доступа:
К клеммам КН на плате порта доступа может подключаться внешняя кнопка с контактами на замыкание.
При этом, в зав исимости от положения переключателя ВНЕШ на порте доступа, кнопка, подключенная к
клеммам КН и собств енная (в нутренняя) кнопка порта доступа выполняют следующие функции:
а) переключатель ВНЕШ – в положении «1»: в нешняя кнопка коммутирует зв онок, а в нутренняя – электрозамок;
б) переключатель ВНЕШ – в положении «ON»: в нешняя кнопка коммутирует электрозамок, а в нутренняя –
зв онок.
14.4. Во в сех режимах работы модуля управ ления и портов доступа можно использов ать считыватель –
узел, содержащий в себе контакты считыв ателя ТМ, св етодиод и в нешнюю кнопку.
Сов местное использов ание порта доступа и считыв ателя обеспечив ает минимально в озможную систему
доступа в помещение.
Установка адреса порта доступа (адрес – номер ШС) произв одится в дв оичной системе:

Примечание: каждый разряд имеет в ес, рав ный 2 в степени N-1. Где N- порядков ый номер разряда. Например, номер ШС 19 будет представ лен как 11001 (1+2+16), где 1 соотв етств ует положению переключателя в ON, а 0 соотв етствует в ыключенному состоянию.
Если перв ый ШС – охранный и управ ляется ключом, то задержки на в ход/в ыход при этом отключаются
автоматически; на охрану став ятся все охранные ШС, при снятии с охраны снимается только ШС1. Не
допускается подключение портов доступа с одним адресом.
После изменения конфигурации модуля управления и адреса порта доступа необходимо произвести
кратковременное обесточивание прибора!
14.5. Соединение модуля управ ления ТМ с портами доступа показано на рис. 7
14.6. Важно отметить, что модуль управ ления ТМ поддержив ает совместную работу адресной и безадресной систем.
Для удобств а программиров ания ключей можно использов ать следующий алгоритм:
а) Определить, какая система - адресная или безадресная, яв ляется предпочтительной.
Основ ных отличий дв а:
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- адресная система позв оляет управ лять снятием/постанов кой одного ШС на охрану с одного порта доступа и/или управ лять электрозамком. Количеств о управ ляемых ШС соотв етствует количеству подключенных Портов доступа. Для решения задач только управ ления состоянием ШС отключите управ ление электрозамком, переключатель «разрешение управ ления электрозамком» переключите в состояние отключено.
- безадресная система позв оляет только управ лять снятием/постанов кой любого ШС на охрану. Считыв ание кода управ ляющего к люча в озможно с контактов модуля управ ления или порта доступа в безадресном режиме.
б) Определить, какое количеств о портов доступа потребуется, где они будут установ лены, какой адрес
необходимо установ ить на каждый из них и какие ключи (охраны или доступа), в каком количестве необходимо запрограммиров ать.
в ) Определить, какое количеств о считыв ателей потребуется, и к каким портам доступа.
в ) Соединить считыв атель коротким кабелем, разместив в непосредств енной близости от прибора.
г) Для порта доступа установ ить адрес с номером управ ляемого ШС. После установки адреса необходимо обесточить прибор на короткое в ремя.
д) Произв ести программиров ание ключей согласно п.9.
Списки запрограммиров анных ключей хранятся в модуле управ ления ТМ. Порт доступа в адресной или
безадресной системах служит лишь исполнительным узлом.
15. УСТАНОВКА МОДУЛЯ АВАТОДОЗВОНА
15.1. Установ ка модуля, подключение.
Установка модуля может осуществ ляться только в модульный прибор «Гранд МАГИСТР» исполнений 2…-30. Однов ременная работа прибора с модулем и прибором «МАГИСТРА ТОР» не в озможна.
Установка модуля осуществ ляется в посадочное место модуля «РМ16» с подключением интерфейсного
разъема к разъему сетев ого адаптера (разъем обозначен как «СА») прибора. Не забыв айте, что монтаж и
подключение модуля в приборе, антенны, SIM карты следует в ыполнять при полностью обесточенном
приборе (отключите сетев ое питание 220 в ольт и аккумуляторную батарею от прибора!). Внешний в ид
модуля представ лен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний в ид модуля.
Определитесь с требов аниями, которые будут предъяв ляться к работе модуля. Модуль может работать с
коммутируемыми телефонными линиями и/или сотов ыми сетями стандарта GSM:
– если требуется в ыдача опов ещений (голосом) по коммутируемым телефонным линиям, то требуется
подключить телефонную линию к модулю в штекер «Телефонная линия», тип штекера RJ11. Подключение телефонных аппаратов должно произв одиться после модуля в штекер «Телефон», тип штекера RJ11.
Подк лючение телефонных аппаратов до модуля, со стороны телефонной станции, не допускается. При
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работе с телефонной линией модулю требуется отключение абонентских телефонов в о в ремя в ыдачи
сообщений. Если телефонная линия в ыделена только для работы модуля, то подключение абонентских
телефонов не обязательно и может использов аться только для контроля работоспособности самой линии. Если работа модуля не предполагается по коммутируемым телефонным линиям, то подключение
телефонных линий и абонентских телефонов не обязательно.
– если требуется в ыдача опов ещений по сетям сотов ой связи стандарта GSM (голосом, SMS) то требуется подключение антенны (постав ляется по отдельному заказу). Подключение антенны в ыполняется в антенный разъем модуля «Антенна», при этом антенный кабель зав одится в нутрь прибора через технологические отв ерстия в его корпусе. Выбирать антенну следует с коэффициентом усиления не менее 3 дБ,
в зоне неув еренного приема в озможно использов ание направ ленной антенны с коэффициентом усиления
более 3 дБ. Антенна должна иметь разъем SMA, соединительный кабель антенны желательно выбирать
длиной 300-1500 мм. Установ ку антенны следует произв одить в зоне уверенного приема сигналов станции GSM оператора. Пров ерить уров ень сигнала в месте установки можно с помощью сотов ого телефона
с установ ленной SIM картой, которая будет использов аться в модуле. Чем в ыше уров ень сигнала в месте
установ ки антенны, тем стабильней будет работа модуля (определение уров ня сигналов смотрите в инструкции на сотов ый телефон). Пров ерить уров ень сигнала установ ленной антенны можно в режиме программиров ания модуля с помощью команды пров ерки уров ня принимаемого сигнала GSM (см. п.3.4.7.).
Воспользуйтесь сотов ым телефоном для снятия PIN кода с SIM карты, т.к. если PIN код не будет снят,
работа модуля будет нев озможной (порядок снятия блокиров ок с SIM карты следует выполнять по инструкции к сотов ому телефону). Установ ите разблокиров анную SIM карту в держатель карты на модуле.
Если работа модуля не предполагается в сотов ых сетях GSM, то установ ка антенны и SIM карты не обязательна.
После окончания монтажных работ модуля в приборе следует подключить аккумуляторную батарею прибора, и подать сетев ое напряжение на прибор. Произв едите программиров ание модуля и тестиров ание
(См. раздел 21 «РАБОТА С МОДУЛЕМ АВТОДОЗВОНА»). Закройте прибор, установ ка модуля окончена.
16. УСТАНОВКА ТАМПЕРА
16.1. Тампер устанав лив ается согласно рис. 3.1 приложения на шасси и крепится к металлическому шасси с помощью в инта и гайки, а к пластмассов ому шасси – с помощью самонарезного в инта. Крепежные
детали в ходят в комплект поставки тампера.
16.2. Пров ода тампера подключаются к любому из охранных ШС.
17. ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПРИБОРОМ
17.1. Пров ерьте прав ильность монтажа и подайте на прибор напряжение сети. При этом должен св етиться индикатор питания.
17.2. Для в зятия на охрану одного из ШС необходимо кратков ременно нажать соотв етствующую кнопку.
Для снятия с охраны ШС необходимо пов торно нажать соотв етствующую кнопку.
17.3. Для в ключения блокиров ки пожарных ШС нажмите и удержив айте кнопку БЛОКИРОВКА не менее 3
с. Св етодиод БЛОКИРОВКА должен кратков ременно в спыхив ать. Для отключения режима блокиров ки
повторите в ышеуказанную процедуру. Св етодиод БЛОКИРОВКА должен погаснуть.
17.4. Если сопротив ление ШС при в ключении его на контроль не соотв етствует дежурному режиму, то
данный шлейф обесточив ается на 5 сек., затем прибор переходит в режим фактического состояния этого
ШС.
17.5. Прибор обеспечив ает отображение св етов ой и зв уков ой индикации, а также в ыдачу информ ации на
ПЦН в зав исимости от сопротив ления ШС следующим образом:
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А) для пожарных ШС:
Отображение
индикации
Режим
работы (сопр-е ШС)
«Снят
с охраны»

Реле
ПЦН
ПОЖАР

Реле
ПЦН
НЕИСПРАВНОСТЬ

Обесточено

Обесточено
Под
напряжением

«Дежурный»
(от 2,6к до 8,4к)

Обесточено

«Внимание»
(от 1,3к до 2,5к или
от 8,5к до 10,9к)

Обесточено

Под
напряжением

«Пожар»
(от 0,2 к до 1,2к или
от 11к до 14,4к)

Под
напряжением

Под
напряжением

«Неисправность»
(ниже 0,19к или
выше 14,5к)

Обесточено

Отключение
напряжения 220 В

Обесточено

Светодиод
ШС

Внутренний звуковой сигнализатор

Выносной
световой
оповещатель

Сирена

Табло
ВЫХОД

Не светится

Молчит

Не светится

Молчит

Выкл.

Светится
не мигая

Молчит

Светится
не мигая

Молчит

Выкл

Светится
с коротким
гашением

Двухтональный
зв. сигнал

Мигает

Молчит

Выкл

Мигает

Многотональный
зв. сигнал

Мигает

Прерывистый звуковой сигнал

Мигает

Коротко
вспыхивает

Кратковременный зв.
сигнал

Мигает

Молчит

Выкл.

Обесточено
(при разряде АКБ)

Не светится

Вкл.

Б) для охранных ШС:
Отображение
индикации

Режим
работы (сопр-е ШС)
«Снят с охраны»
«Закрытая
дверь»
(для ШС1)

ШС в
норме

Реле
ПЦН
ОХРАНА

Выносной
световой
оповещатель

Внутренний
звуковой
сигнализатор

Сирена

Не светится

Молчит

Молчит

Кратковременный звуковой
сигнал

Молчит

Под напряжением

Не светится
Светится
с коротким
гашением
Коротко
вспыхивает
Светится не
мигая

Светится
не мигая

Молчит

Молчит

Обесточено

Мигает

Мигает

Многотональный звуковой
сигнал

Непрерывный
звуковой сигнал

Обесточено
Обесточено

ШС не в
норме

«Дежурный»
(от 1,3 до 10,9 к)
«Тревога»
(ниже 1,2к или
выше 11к)

Светодиод
ШС

Светится
не мигая
Мигает

Примечание: Отображение в ыносного светов ого опов ещателя указано при услов ии в ключения всех ШС
прибора в дежурный режим. Если хотя бы один ШС не в ключен, то – не св етится, но при трев ожных событиях по любому из в ключенных ШС – мигает.
Параметры отображения св етов ой и зв уков ой индикации:
задержка в ключения в ыносного звуков ого опов ещателя после перехода прибора в режим «Трев ога»
по ШС1 (для охранного ШС1) 15 сек.;
длительность зв учания в нутреннего зв уков ого сигнализатора и выносного зв уков ого опов ещателя в
режимах «Внимание» и «Трев ога\Пожар» 5 мин.;
если прибор находится в режиме «Внимание» или «Трев ога \ Пожар» и поступила информация о
нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности в ключения сигнализатора и опов ещателя осуществ ляется с этого момента (снов а).
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17.6. В исполнении «пожарный» прибор в зав исимости от режима, в котором находится каждый канал и
от последующего изменения состояния контролируемого ШС, по данному каналу обеспечив ает переход в
один из следующих режимов :
Изменение состояния ШС
Начальный режим
работы канала
Дежурный режим
Внимание
Пожар
Неисправность

Дежурный режим

Внимание

Пожар

Неисправность

Новый режим работы канала
Деж. режим
Внимание
Пожар
Неисправность

Внимание
Внимание
Пожар
Неисправность

Пожар
Пожар
Пожар
Неисправность

Неисправность
Неисправность
Пожар
Неисправность

17.7. Пров ерка работоспособности прибора осуществ ляется в режиме “ТЕСТ”.
Режим “ТЕСТ” действует только в случае, когда в се включенные каналы находятся в дежурном режиме.
В против ном случае режим «ТЕСТ» не запускается.
Прибор обеспечив ает работу в режиме «ТЕСТ» с сохранением контроля ШС и информации о предшествующем состоянии прибора по всем ШС.
При этом:
А) при нажатом (более 3 сек.) положении кнопки «ЗВУК / ТЕСТ» обеспечив ается:
- обесточив ание всех ШС;
- мигание св етодиодов включенных каналов в соотв етствии с установ ленной конфигурацией: для пожарных шлейфов – короткие вспышки; для охранных - мигание;
- включение на 5 сек. в ыносных св етов ых и зв уков ого опов ещателей;
Б) после отпускания кнопки «ЗВУК / ТЕСТ» прибор в течение 5 секунд обеспечив ает:
- мигание св етодиодов всех ШС (с частотой 2 Гц);
- в нутренний звуков ой сигнализатор в ыдает дв ухтональный звуков ой сигнал
В) по истечении 5 секунд прибор в озв ращается в исходное состояние. Если в этот интерв ал времени
произошло изменение состояния ШС или была нажата клав иша, то режим «ТЕСТ» прерыв ается и прибор
отображает текущее состояние ШС.
17.8. Кнопка «ЗВУК / ТЕСТ» при коротком нажатии отключает в нутренний звуков ой сигнализатор и в ыносной зв уков ой опов ещатель на в ремя 60 секунд. Если по истечении этого в ремени соотв етств ующий канал
не будет снят с охраны, то звуков ое опов ещение будет продолжено. Если за этот период в ремени произойдет дополнительное трев ожное событие, то зв уков ое опов ещение в озобнов ляется.
17.9. При разряде резерв ного аккумулятора (в случае отсутств ия сетев ого напряжения) ниже 10,8 В прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснут в се св етодиоды ШС, реле ПЦН обесточив аются, отключается в ыход 12В. В этом режиме св етодиод «ПИТАНИЕ» коротко вспыхив ает.
17.10. Контроль исправ ности цепей в ыносных опов ещателей произв одится автоматически, когда по алгоритму работы они находятся в в ыключенном состоянии. Индикатор «ОПОВЕЩ» в режиме «Неисправность» (опов ещателей) должен коротко вспыхив ать, а при отсутств ии неисправ ности не должен св етиться. После устранения неисправ ности необходимо пров ести дополнительный контроль опов ещателей для
сброса состояния индикатора. Дополнительный контроль опов ещателей осуществ ляется длительным
нажатием кнопки «ТЕСТ» (3 сек) в дежурном режиме прибора.
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18. РАБОТА С РЕГИСТРА ТОРОМ СОБЫТИЙ
18.1. Регистратор событий предназначен для отображения текущего в ремени, а при наступлении какоголибо события в течение 2 минут отображает дополнительно: в ид события и номер соотв етств ующего ШС.
18.2. Органы управ ления регистратора событий: 3 кнопки, которыми устанав лив ается текущее в ремя, а
также осуществ ляется пролистыв ание журнала событий.
Возможно дискретное нажатие на кнопку и непрерыв ное для ускорения продв ижения по списку.
18.3. Перечень событий:
в ключение прибора (сеть или аккум-р) или в осстанов ление сети после разряда аккумулятора
-220
отключение напряжения сети
+220
в осстанов ление напряжения сети
-АКК
разряд аккумулятора
ВЫХ 01
Включена задержка на в ыход по ШС № 1
ВЗ ЯТ 02
в зят на охрану ШС № 2
СНЯТ 02
снят с охраны ШС № 2
ГРУП
группов ое в зятие по ШС 01 с помощью ключа ТМ
НЕИС 02
Неисправ ность ШС № 2
ВНИМ 02
в нимание ШС № 2
ПОЖ 02
пожар ШС № 2
ТРЕВ 02
трев ога ШС № 2
КЛЮЧ
смена (вв едение или исключение) ключей ТМ
ЧАСЫ
изменение текущего в ремени
ОПОВ
неисправ ность цепей в ыносных опов ещателей
+БЛК
в ключена блокиров ка пожарных ШС
-БЛК
в ыключена блокиров ка пожарных ШС
18.4. Количеств о событий в памяти регистратора – не менее 256;
18.5. Просмотр событий: начиная с последнего события и дв игаясь назад/в перед;
18.6. Вид отображения информации (ЖКИ -индикатор 8 знаков х 2 строки):
- в ерхняя строка: число/месяц/часы/минуты – дв оеточие мигает с частотой 1 Гц;
- нижняя строка: номер объекта и в ид события.
При наступлении какого-либо события в нижней строке отображается информация: номер ШС и в ид события.
Все события отображаются в течение 3 минут, если не наступает нов ое событие; тогда – отсчет снов а.
При пролистыв ании журнала событий последнее архив ное событие отображается 3 минуты, затем – исходное состояние.
Если при просмотре журнала событий происходит какое-либо событие, то процесс просмотра прекращается и отображается нов ое событие.
18.7. ВНИМАНИЕ! В регистраторе событий установ лена батарея питания, которую через 3 года после
в ыпуска модуля необходимо заменить.
ВКЛ

19. РАБОТА С РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ
19.1. Релейный модуль содержит в зав исимости от исполнения 4, 8 или 16 мощных управ ляющих реле,
способных коммутиров ать напряжения до 250 В и током до 7 А.
19.2. В приборы исполнений -2…-6 в озможна установка релейного модуля РМ4, запрограммиров ать можно в се 4 реле.
19.3. В приборы остальных исполнений в озможна установ ка релейных модулей РМ4, РМ8 или РМ16, но
при этом нельзя запрограммиров ать количеств о реле большее, чем количеств о ШС в приборе. Например,
если в прибор Гранд МАГИСТР 12 установ ить релейный модуль исполнения РМ16, то запрограммиров ать
можно только 12 реле.
19.4. Каждое реле может быть запрограммиров ано на сработку от любого количеств а ШС одного типа:
охранного по схеме «И » или пожарного по схеме «ИЛИ ». Логика работы реле соотв етств ует логике работы реле ПЦН соотв етств ующего ШС. Один и тот же канал также можно приписыв ать к различным реле.
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20. РАБОТА С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА
20.1. Вв одная информация:
Ключи ТМ подразделяются на 2 типа:
а) ключ «охраны» - для снятия/постановки на охрану одного или группы ШС (раздела), а также для доступа через определенную зону (группу зон) (для открыв ания дв ери); при этом постановка на охрану и снятие с охраны осуществ ляется более длительным (5 сек.) касанием порта ключом.
б) ключ «доступа» - только для доступа (открыв ания дв ери) через определенную зону (адресный порт
ТМ) (или несколько отдельных зон). В режиме охраны шлейфов , к которым приписаны ключи «доступа»,
они ничем не управ ляют и прирав нив аются к «чужим».
Примечание: в режиме охраны шлейфов доступ по ключу не производится.
20.2. Работа центрального модуля управ ления ТМ с портами доступа и/или считыв ателем обеспечив ается в 2-х сов местных системах доступа:
а) безадресная система доступа. При этом модуль управ ления соединяется со считыв ателем ключей
«Touch Memory» любой конструкции по обычной дв ухпров одной схеме с длиной линии до 5 м. Центральный в ыв од считывателя подключается к клемме «+ТМ» модуля управ ления, корпус считыв ателя подключается к клемме «ТМ-».
При этом:
- если управ ление какого-либо ШС назначено по ключу, то от кнопки этот ШС не управ ляется;
- идентификация шлейфов осуществ ляется по ключам, т.е. определенным ключам соотв етствует определенный ШС;
- каждый охранный ШС может управ ляться несколькими (до 8 шт.) ключами;
- если группа шлейфов объединена в раздел, то любой ключ, приписанный к одному из шлейфов этой
группы, управ ляет постановкой-снятием однов ременно всех ШС данного раздела. При этом все кнопки
ШС этого раздела на клав иатуре отключаются.
- если перв ый ШС – охранный и управ ляется ключом, то задержки на в ход/в ыход отключаются автоматически. При этом в месте с ШС1 на охрану став ятся в се охранные ШС; при снятии с охраны снимается
только ШС1 .
- Модуль управ ления соединяется с портом доступа безадресным по 4-х пров одной параллельной схеме
с длиной линии до 200 м (кабель КСПВ 4 х 0,75 мм).
б) адресная система доступа. Модуль управ ления соединяется с портами доступа по 4-х пров одной параллельной схеме с длиной линии до 200 м (кабель КСПВ 4 х 0,75 мм).
в ) автономный режим работы порта доступа. Порт доступа соединяется с цепью коммутации электрозамка и резерв ным источником питания 12В. В данном режиме порт доступа функционирует как самостоятельное устройств о, предназначенное для коммутации электрозамка с помощью кнопки и электронного
ключа TM.
Каждому ШС придается устройств о – порт доступа с индикатором состояния, который отображает состояние конкретного ШС или раздела (снят/проход/охрана/трев ога); порт доступа также коммутирует цепь
электрозамка с помощью перекидных контактов реле. Для открыв ания дв ери изнутри помещения, при услов ии, что порт доступа установ лен снаружи, устанав лив ается кнопка, контакты которой подключаются к
клеммам КН. Если порт доступа установ лен в нутри помещения, то снаружи устанав лив ается считыв атель, подключаемый клеммами +СД, КН, «Земля» и +ТМ- в одноименные клеммы порта доступа, при
этом на самом порте доступа переключатель ВНЕШ должен быть установ лен в положение «ON», тогда
кнопка на нем будет исполнять функции зв онка, а кнопка на считыв ателе коммутиров ать электрозамок.
Если переключатель ВНЕШ находится в положении «1», т.е. порт доступа расположен в нутри помещения, а Считыв атель снаружи, то функции зв онка в ыполняет кнопка на Считыв ателе, а коммутирует электрозамок соотв етств енно кнопка на порте доступа. Вместо считыв ателя в озможно подключение контактного считыв ателя ТМ антив андального исполнения.
Установка адреса порта доступа произв одится в дв оичной системе. Каждый разряд имеет в ес, равный 2 в
степени N-1. Где N- порядков ый номер разряда. Например, номер ШС 19 будет представ лен как 11001
(1+2+16), где 1 соотв етствует положению переключателя в ON, а 0 соотв етствует в ыключенному состоянию.
Если перв ый ШС – охранный и управ ляется ключом, то задержки на в ход/в ыход при этом отключаются
автоматически.
При этом:
- каждый порт доступа управ ляет э/замком (эл. ключ): для открыв ания дв ери электронный ключ открыв ается на в ремя 1 или 5 секунд (устанав лив ается программно);
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- для программиров ания длительности импульса открыв ания замка необходимо использов ать кнопку
«в ыход», нажатие которой в режиме программиров ания изменяет длину импульса конкретного порта.
20.3. Кроме того:
- осуществ ляется в озможность с помощью ключей постанов ка/снятие с охраны любого количества охранных ШС. При этом, если какой-либо ШС будет запрограммиров ан на функциониров ание с ключом ТМ, то
соотв етств ующая кнопка клав иатуры на его состояние не в оздействует;
- каждый охранный ШС может управ ляться несколькими (до 8 шт.) ключами;
- каждый ключ может управ лять всеми ШС раздела (при группиров ании в разделы);
- существ ует в озможность создания раздела, управ ляемого как ключами, так и с клав иатуры. Для этого
после создания раздела, управ ляемого только ключами, перейти в режим программиров ания установ ки
«охранный/пожарный». Все каналы, в ходящие в раздел в спыхив ают, что означает управ ление только
ключами ТМ. Если после какой-либо канал назначить сначала пожарным, затем охранным и произв ести
программиров ание, тогда этот канал будет управ лять разделом как с клав иатуры так и с ключей ТМ;
Порядок формиров ания разделов см. в п. 9 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ «ИЗМЕНЕНИ Е КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА»
Порядок постанов ки/снятия с охраны и работа системы доступа:
1. ШС снят с охраны. Индикатор порта доступа в спыхив ает раз в 8 сек. Прикоснов ение любого ключа к
контакту порта доступа вызыв ает короткий звуков ой сигнал.
После прикоснов ения к порту ключа «охраны» или ключа «доступа» (из числа приписанных к ШС) происходит открыв ание электрозамка. На в ремя открыв ания электрозамка индикатор св етится зеленым цв етом.
Удержание охранного ключа в течение 5 сек. или короткое прикоснов ение после нажатия кнопки зв онка
прив одит (если ШС - в норме) к постанов ке ШС на охрану. При этом раздается звуков ой сигнал более в ысокого тона и загорается индикатор. Если ПОРТ приписан к перв ому ШС, на охрану принимаются все охранные ШС без задержки на в ыход.
Попытка постановки на охрану нарушенного шлейфа прив одит к миганию индикатора, как при тревоге.
Попытка постановки на охрану не прописанным ключом или ключом доступа не дает результата и не в ызыв ает трев огу.
2. ШС находится в режиме ОХРАНА. Св етится индикатор. Прикоснов ение любого ключа в ызыв ает короткий зв уков ой сигнал.
Удержание ключа в течение 5 сек. или короткое прикоснов ение после нажатия кнопки зв онка в ызыв ает
длительный зв уков ой сигнал. Снятие с охраны происходит, если используется только ключ «охраны».
Подтв ерждением снятия с охраны и контроля работоспособности порта доступа прибором яв ляется кратков ременное вспыхив ание индикатора (1 раз в 8 сек). Если ПОРТ приписан к перв ому ШС, с охраны снимается только ШС1.
Попытка снятия с охраны не прописанным ключом или ключом «доступа» не дает результата и не в ызыв ает трев огу.
Если в режиме ОХРАНА происходит нарушение ШС, то начинает мигать индикатор.
3. Если несколько шлейфов объединены в раздел, то индикаторы в сех ПОРТов , приписанных к данному
разделу, отображают состояние всего раздела.
Постанов ка на охрану осуществ ляется любым ключом «охраны» любого шлейфа, в ходящего в данный
раздел. Снятие с охраны – аналогично.
Попытка постановки на охрану раздела с одним или более нарушенным шлейфом прив одит к миганию
индикатора порта, как при трев оге.
Прикоснов ение к порту доступа ключа «доступа» прив одит к открыв анию только электрозамка, подключенного к данному порту и только если ключ при программиров ании был прописан на этот порт. Т.е.
нельзя открыть замок через «чужой» ПОРТ.

22

Таблица отображения состояний ШС (раздела) индикатором порта доступа с адресом ШС:
Отображение
светодиода

Вспыхивает раз
в 8 сек.

Горит

Мигает бысто

Мигает

Мигает

Изве щение

ШС (раздел)
снят с охраны

ШС (раздел)
взят на охрану

Проход открыт

Тревога по приписанному к
порту ШС

Тревога по ос тальным ШС
раздела

21. РАБОТА С МОДУЛЕМ АВТОДОЗВОНА
21.1. Программиров ание модуля. Изменение конфигурации модуля.
Для программиров ания и изменения конфигурации модуля ав тодозв она необходимо подключить телефонный аппарат, имеющий в озможность тонального набора (с частотным способом передачи набора номера), к телефонному разъему «Программирующий телефон».
Включите прибор с установ ленным модулем и перев едите прибор в режим установ ки сетев ого адреса
(порядок программиров ания сетев ого адреса на прибор смотри в техническом описании на прибор). Модуль автодозв она задаст сетев ой адрес автоматически. Ожидание установки адреса индицируется коротким вспыхив анием всех индикаторов ШС. При поступлении команды, задающей номер адреса от модуля
автодозв она, вспыхив ание прекращается - номер задан.
Когда трубка телефона поднята, модуль переходит в режим КОНФИГУРИРОВАНИЕ (программиров ание).
Для в ыбора конкретного параметра конфигуриров ания нужно ввести на телефонном аппарате двухзначный код в тональном режиме. Если код соотв етствует существ ующему параметру, то модуль автодозв она
произнесет наименов ание параметра и его значение (для команд пров ерки).
После этого, для команд задания значения параметров нужно ввести требуемые цифры на телефонном
аппарате. Если нажать “( ٭зв ездочку”), то вв од прекращается и происходит переход в режим вв ода кода
параметра (КОНФИГУРИ РОВАНИЕ), без сохранения в в еденного значения.
По окончанию работ по программиров анию модуля следует отключить телефонный аппарат от разъема
«Программирующий телефон».
21.2. Коды КОНФИГУРИРОВАНИЯ
21.2.1. Задание телефонных номеров для исходящей св язи с модуля по пров одному каналу ГТС. На заданные телефоны (4 шт) после установ ления с ними исходящей св язи будет произв одиться оповещение
по пров одному каналу в голосов ом режиме. Модуль произв одит опов ещение последов ательно, начиная с
перв ого.
Задание телефона номер один. Наберите на телефоне код 11.
Задание телефона номер дв а. Наберите на телефоне код 12.
Задание телефона номер три. Наберите на телефоне код 13.
Задание телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 14.
После в в ода кода наберите номер телефона, на который модуль должен в ыдать опов ещение. Номер может содержать от 1 до 11 цифр. Если количеств о цифр в номере меньше 11, то в конце требуется нажать
# (“решетку”). При наличии перв ой цифры в номере 8 (в ыход в междугороднюю сеть или зв онок на телефоны сотов ых операторов ) модуль автоматически произв одит задержку, длительностью в 2 сек. после
набранной цифры 8 и последующей набираемой цифрой. Модуль не произв одит опов ещение, если номер не запрограммиров ан. Если требуется удалить номер телефона из списка, то после в хода в режим
задания номера нужно, не вв одя цифр номера, сразу нажать #.
Для пров ерки вв еденного номера можно использов ать режим пров ерки соотв етств ующего телефона.
Пров ерка телефона номер один. Наберите на телефоне код 21.
Пров ерка телефона номер дв а. Наберите на телефоне код 22.
Пров ерка телефона номер три. Наберите на телефоне код 23.
Пров ерка телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 24.
При этом прослушив ается заданный телефон (телефонный номер) для исходящей св язи. Если телефон
не задан, то модулем автодозв она произносится фраза “нет телефона”.
21.2.2. Задание телефонных номеров для исходящей св язи с модуля по каналу GSM. На заданные телефоны (4 шт) после установ ления с ними исходящей св язи будет произв одиться опов ещение по радиоканалу в голосов ом режиме. Модуль произв одит опов ещение последов ательно, начиная с перв ого.
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Задание телефона номер один. Наберите на телефоне код 15.
Задание телефона номер дв а. Наберите на телефоне код 16.
Задание телефона номер три. Наберите на телефоне код 17.
Задание телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 18.
После в в ода кода наберите номер телефона, на который модуль должен в ыдать опов ещение. Номер может содержать от 1 до 11 цифр. Если количеств о цифр в номере меньше 11, то в конце требуется нажать
# (“решетку”). Модуль не произв одит опов ещение, если номер не запрограммиров ан. Если требуется
удалить номер телефона из списка, то после в хода в режим задания номера нужно, не в в одя цифр номера, сразу нажать #.
Для пров ерки вв еденного номера можно использов ать режим пров ерки соотв етств ующего телефона.
Пров ерка телефона номер один. Наберите на телефоне код 25.
Пров ерка телефона номер дв а. Наберите на телефоне код 26.
Пров ерка телефона номер три. Наберите на телефоне код 27.
Пров ерка телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 28.
При этом прослушив ается заданный телефон (телефонный номер) для исходящей св язи. Если телефон
не задан, то модулем автодозв она произносится фраза “нет телефона”.
15.2.3. Задание телефонного номера для исходящей св язи с модуля по каналу GSM в режиме SMS - сообщений. На заданный телефон (1шт) после установ ления с ним исходящей св язи будет производиться
опов ещение по радио каналу в цифров ом режиме.
Задание телефона. Наберите на телефоне код 19.
Номер телефона в сегда должен содержать 11 цифр - федеральный (международный) номер.
Для пров ерки вв еденного номера можно использов ать режим пров ерки телефона.
Пров ерка телефона. Наберите на телефоне код 29.
При этом прослушив ается заданный телефон (телефонный номер) для исходящей св язи. Если телефон
не задан, то модулем автодозв она произносится фраза “нет телефона”.
21.2.4. Задание в арианта достав ки опов ещений.
Все сообщения делятся на три группы:
1. Трев ожные сообщение
2. Сообщения управ ления прибором
3. Информационные сообщения
К тревожным сообщениям относятся:
Регистрация прибором режима «Неисправ ность» на пожарном шлейфе прибора.
Регистрация прибором режима «Внимание» на пожарном шлейфе прибора.
Регистрация прибором режима «Пожар» на пожарном шлейфе прибора.
Регистрация прибором режима «Трев ога» на охранном шлейфе прибора.
Регистрация прибором режима «Неисправ ность» на в ыходах опов ещателей прибора.
К сообщениям управления прибора относятся:
Регистрация прибором управ ления в зятия шлейфа на охрану.
Регистрация прибором управ ления снятия шлейфа с охраны.
Регистрация прибором управ ления группов ого в зятия по перв ому шлейфу с помощью к люча ТМ.
К информационным сообщениям относятся:
Регистрация прибором в ключения,
Регистрация прибором отсутств ия сети 220 в ольт.
Регистрация прибором в ключения сети 220 в ольт.
Регистрация прибором смены ключей ТМ (Touch Memory).
Регистрация прибором смены текущего в ремени.
Регистрация прибором в ключения блокиров ки пожарных шлейфов .
Регистрация прибором отключения блокиров ки пожарных шлейфов .
Вариант достав ки для каждой из групп опов ещений может быть настроен индив идуально:
Задание в арианта достав ки трев ожного сообщения. Наберите на телефоне код 31.
Задание в арианта достав ки сообщения управ ления прибором. Наберите на телефоне код 32.
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Задание в арианта достав ки информационного сообщения. Наберите на телефоне код 33.
После вв ода кода достав ки наберите код в арианта достав ки. Код в арианта достав ки может содержать
одну цифру.
Возможны следующие в арианты доставки сообщений:
Не достав лять сообщения. Наберите на телефоне код 0.
Достав лять в очередности: ГТС – GSM – SMS. Наберите на телефоне код 1.
Достав лять в очередности: GSM – ГТС – SMS. Наберите на телефоне код 2.
Достав лять с помощью только SMS. Наберите на телефоне код 3.
Исходящее сообщение передается через телефоны в порядке ув еличения их номеров , в соотв етств ии с
в ариантом достав ки сообщений. Если при прослушив ании сообщения нажать цифры 1 и 2 на телефоне
абонента в тонов ом режиме (подтв ерждение приема), то передача по другим телефонам (телефоны ГТС
и GSM) произв одиться не будет.
Пров ерка в ариантов достав ки:
Пров ерка в арианта достав ки трев ожного сообщения. Наберите на телефоне код 41.
Пров ерка в арианта достав ки сообщения управ ления прибором. Наберите на телефоне код 42.
Пров ерка в арианта достав ки информационного сообщения. Наберите на телефоне код 43.
После набранного кода прослушив ается значение в арианта достав ки указанного типа сообщений.
21.2.5. Задание в арианта управ ления прибора модулем автодозв она.
Задается разрешение/запрещение управ ления по пров одному каналу или по каналу GSM.
Возможны следующие в арианты разрешения/запрещения управ ления:
Разрешение управ ления через телефонную св язь ГТС. Наберите на телефоне код 51.
Разрешение управ ления через телефонную св язь GSM. Наберите на телефоне код 52.
После в в ода кода в арианта управ ления наберите код в арианта разрешения. Код в арианта разрешения
может содержать одну цифру.
Возможны следующие в арианты разрешений:
Не разрешено (запрещено) управ ление. Наберите на телефоне код 0.
Разрешено управ ление. Наберите на телефоне код 1.
Если управ ление разрешено, то при в ходящем зв онке по соотв етств ующему каналу произв одится запрос
пароля (ПИН код). Вв од пароля следует набирать на в ызыв ающем телефоне в тонов ом режиме. Если
вв еден нев ерный пароль, то соединение разрыв ается. Если вв еден в ерный пароль, модуль автодозв она
произносит все трев ожные сообщения, имеющиеся в данный момент у прибора (если они есть). Затем
запрашив ается номер шлейфа. Вв одить номер шлейфа следует, когда модуль зав ершит произносить сообщения. При вв оде номера шлейфа (2 цифры, к примеру, 08 – в осьмой шлейф) модуль ав тодозв она
произносит сообщение о состоянии этого шлейфа. При пов торном (подряд) вв оде этого же номера
шлейфа произв одится управ ление шлейфом: если шлейф был снят с охраны, то он став ится на охрану,
иначе - снимается с охраны. При вв оде другого номера шлейфа произносится сообщение о состоянии
указанного шлейфа.
Пров ерка в ариантов управ ления прибором:
Разрешение управ ления через телефонную св язь ГТС. Наберите на телефоне код 61.
Разрешение управ ления через телефонную св язь GSM. Наберите на телефоне код 62.
При этом прослушив ается значение разрешения/запрещения управ ления.
21.2.6. Задание значения пароля ( ПИН кода).
Задание значения пароля (ПИН кода) для разблокиров ки управ ления прибором при использов ании телефонов ГТС и GSM. Пароль на управ ление - общий для в сех соединений.
Задание значения пароля (ПИН кода). Наберите на телефоне код 71.
После в в ода кода наберите пароль ( ПИН код). Пароль должен содержать 4 цифры от нуля до дев ятки. Не
используйте зв ездочку или решетку.
Пров ерка значения пароля ( ПИН кода). Наберите на телефоне код 81.
При этом прослушив ается значение пароля.
21.2.7. Пров ерка уров ня принимаемого сигнала GSM.
Пров ерка уров ня принимаемого сигнала GSM. Наберите на телефоне код 82
При этом прослушив ается значение уров ня принимаемого сигнала GSM.
Значения находятся в диапазоне от 0 до 30.
25

Соотв етств ие значения уров ню принимаемого сигнала GSM в dBm таков о:
0………..-113 dBm и меньше, или уров ень не определен;
1………..-111 dBm;
2...29…..-109... -55 dBm;
30……… -53 dBm и боль ше.
21.3. Поиск и устранение неполадок (неисправ ностей).
21.3.1. Модуль не производит оповещение по телефонам ГТС.
Пров ерьте наличие и качеств о работы соединительных телефонных линий. Пров ерить можно подключением к разъему «телефон» любого телефонного аппарата.
Пров ерьте в озможность установ ления соединения с запрограммиров анными телефонами. Ес ли модуль
не может набрать номер через офисную АТС, подк лючите модуль к отдельной телефонной линии. Пров ерьте, подключены ли требуемые услуги у пров айдера для в озможности в ызов а запрограммиров анных
телефонов .
Пров ерьте, запрограммиров аны ли телефонные номера в памяти модуля (п. 21.2.1.) и в арианты доставки
(п. 21.2.4.), при необходимости произв едите программиров ание модуля.
21.3.2. Модуль не производит оповещение по телефонам GSM.
Пров ерьте наличие SIM - карты и ее работоспособность, наличие на счету пров айдера суммы, достаточной для работы модуля. Пров ерьте подключение и работу антенны. Пров ерьте, подключены ли требуемые услуги у пров айдера для в озможности в ызов а запрограммиров анных телефонов .
Пров ерьте, запрограммиров аны ли телефонные номера в памяти модуля (п. 21.2.2.) и в арианты доставки
(п. 21.2.4.), при необходимости произв едите программиров ание модуля.
Для в изуального контроля работоспособности модуля используется следующая индикация (индикаторы
находятся на плате модуля):
Индикатор «GSM»:
64ms св етится / 800ms погашен - модуль не нашел сети GSM;
64ms св етится / 3000ms погашен - модуль нашел сеть GSM и зарегистриров ался в ней;
Индикатор «TL»:
Мигает при наборе номера по телефонной линии (в такт набору);
Св етится в о в ремя сеанса входящей или исходящей св язи, как для пров одной линии, так и для GSM; В
остальное в ремя св етодиод погашен.
Индикатор «SL»:
Мигает при обмене информацией с прибором «Гранд МАГИСТР».
22. ПРАВИЛА ХРА НЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
22.1. Услов ия хранения прибора должны соотв етств ов ать услов иям 1 по ГОСТ 15150-69.
22.2. В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессив ных
газов и других в редных примесей, в ызыв ающих коррозию.
22.3. Расстояние между отопительными устройств ами и приборами должно быть не менее 0,5 м.
22.4. При складиров ании приборов в штабели разрешается укладыв ать не более пяти коробок с приборами.
22.5. Транспортиров ание упаков анных приборов может произв одиться любым в идом транспорта в крытых транспортных средств ах.
22.6. Услов ия транспортиров ания должны соотв етств ов ать услов иям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
22.7. После транспортиров ания приборы перед в ключением должны быть выдержаны в нормальных услов иях не менее 24 ч.
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ПАСПОРТ
1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранд МАГИСТР
», заводской номер ______ соответс твует конструкторской документации согласно 2.940.001 и
ТУ 4372-001-70515668-03 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _____________________
ОТК ____________________________
Упаковщ ик _______________________
Заполняется при розничной продаже:
Дата продажи _____________________
Продавец ____________________
2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
2.1. Изготовитель гарантирует соответс твие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2.2. Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию 5 лет, но не более 5,5 лет со
дня отгрузки.
2.3. Срок службы прибора – 10 лет.
3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
3.1. Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.
3.2. Рекламации на прибор направлять по адресу:
630084, г. Новосибирск, а/я-299, ООО «МАГИСТРАЛЬ».
3.3. Прибор, направляемый в ремонт по рек ламации, должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплек тацию, соответствующ ую сопроводительной документации на прибор.
При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт осущ ествляется за счет потребителя.
ВНИМАНИЕ!
Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целос тнос ть предохранителей.
Запрещ ается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД.
При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс».
Неправильное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя.
У БЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА :
Отдел разработки ООО «МАГИСТРАЛЬ» убедительно просит сообщ ать обо всех замеченных недостатках данного прибора (и технического описания) разработчикам любым
из способов:
- по телефону – (383) 265-97-77; 271-12-01; 271-33-99; 271-42-44
- электронной почтой – E-mail: comteh@grandmagistr.ru;
- почтой – 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 30 (а/я-299)
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