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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор нашей 

продукции. Чтобы данное изделие слу-
жило безотказно и долго, ознакомьтесь, 
пожалуйста, с этим руководством. При 
появлении у Вас пожеланий или замеча-
ний воспользуйтесь контактной инфор-
мацией в конце руководства. Нам важно 
знать Ваше мнение. 

1. Общие сведения 
Модем объектовый  ГРАНИТ--128 

предназначен для использования в сис-
теме передачи информации с объекто-
вых приборов ГРАНИТ —2 и ГРАНИТ—4, 
на контрольную панель ГРАНИТ—128.  

2. Комплект поставки 
Модем объектовый  — 1 шт. 
Жгут модем–устройство — 1 шт. 
Винт с  гайкой  М3 — 2 шт. 
Руководство пользователя — 1 шт. 
Упаковка — 1 шт. 
 

3. Монтаж  и подключение 
1. Установите необходимый адрес 

джамперами. Адрес задается в 
двоичном коде: Адрес = 1*J1 + 
2*J2 + 4*J3 + 8*J4 + 16*J5 + 
32*J6 + 64*J7, где вместо J1–J7 
ставится единица, если соот-
ветствующая перемычка уста-
новлена, и ноль, если перемыч-
ка снята. 

2. Снимите крышку с прибора, от-
крутив 4 винта. 

3. Снимите плату контроллера  
ГРАНИТ-2, ГРАНИТ-4  открутив 
6 винтов. 

4. Прикрутите плату модема дву-
мя винтами с гайками  М3 к 
корпусу прибора (см. Рис).  

5. Подключите кабель к плате кон-
тролера в разъем Х9 соблюдая 
нумерацию. 

6. Подключите кабель к плате мо-
дема в разъем XS3, соблюдая 
нумерацию. 

7. Прикрутите плату контроллера  
ГРАНИТ-2, ГРАНИТ-4  на место. 

8. Установите крышку на место и 
закрутите винты. 

9. Прибор готов к работе. 
 

 
Внимание! Перед установкой платы 
контроллера убедитесь в правильном 
выполнении всех операций.  
 

4. Технические характеристики 
Напряжение питания: 11…15 В постоян-
ного тока 
Средний ток потребления: до 40 мА 
Рабочая температура: +5…+50 °С 
Относительная влажность до: 95 % 
Размеры: 75х48х23 мм 
 

5. Свидетельство о приемке 
Модем объектовый  соответствует 

конструкторской документации и стан-
дартам производителя, признан годным к 
эксплуатации. 
Дата выпуска:    Штамп 

   ОТК 
________________   ______ 
 

6. Гарантийные обязательства 
В течение 2 лет со дня выпуска га-

рантируются бесплатная настройка, ре-
монт или замена (по усмотрению произ-
водителя) вышедшего из строя модема. 
Гарантийные обязательства распростра-
няются на изделия, не имеющие механи-
ческих повреждений или других призна-
ков неправильной эксплуатации. 

   
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 
НПО «Сибирский Арсенал» 
ул. Немировича-Данченко, 165 
г. Новосибирск, 630087, а/я 25 
Россия 
 

тел: (3832) 46-57-90 
факс: (3832) 46-58-45 
E-mail: sibarsenal@ksn.ru 
сайт: www.arsenal-sib.ru 
 

 
 
 
 

 
 


