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IP- коммуникатор 
 
  

ПАСПОРТ 
САПО.425951.003ПС 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1 

IP-коммуникатор (далее – коммуникатор) интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Лавина» 
предназначен для использования в составе приборов приѐмно-контрольных охранно-пожарных  
«Карат-(М)», «Гранит-24 с БИУ TFT», «Гранит-3,-5,-8 с коммуникаторами». 

Коммуникатор обеспечивает передачу извещений по сетям TCP/IP от объектовых приборов  
на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2 
 

Обозначение Наименование Количество 

САПО.426477.065 IP-коммуникатор 1 

САПО.685621.048 Жгут 1 

САПО.685621.056 Жгут 1 

САПО.685621.058 Жгут 2 

- Винт М3×6   ГОСТ 17473 3 

- Гайка М3   ГОСТ 5927 3 

- Саморез-винт  2-01.016  3×12  ГОСТ 11650 2 

- Фиксатор межплатный 3 

САПО.425951.003ПС Паспорт 1 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 3 
 

Подключение коммуникатора к прибору осуществляется при помощи жгута САПО.685621.048 (приборы 
«Карат», «Гранит-24 с БИУ ТFТ») и жгута САПО.685621.058 (приборы серии «Гранит»). 

Схемы подключения приведены на рис. 1. 

 
Рис.1 Схемы подключений 

 

Сертификат соответствия 
С-RU.ПБ01.В.03044 



Расположение разъема кабеля относительно разъема на плате прибора схематично изображено на рис.2. 

Рис.2 Правильное подключение контактов 
 

Если к объектовому прибору подключен только один коммуникатор, то использовать кабель 
САПО.685621.056 не нужно. 

Для программирования коммуникатора можно использовать адаптер программатора коммуникатора либо 
USB-UART адаптер. Перед началом программирования снимите перемычку J1. При подключении адаптера 
программатора и USB-UART адаптера к IP-коммуникатору, соблюдайте расположение ключа (пропущенный 
контакт) – см. рис. 3, 4. После завершения программирования установите J1 на место. 

 

 

 

Рис.3 Подключение адаптера 
программатора к IP-коммуникатору 

      Рис. 4 Подключение USB-UART адаптера                                 
к IP-коммуникатору 

 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте 
изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и 
вторичного сырья. 

 
 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

IP-коммуникатор соответствует конструкторской документации, признан годным к эксплуатации. 

  Дата выпуска____________ Штамп ОТК 
 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Срок гарантийных обязательств 3 года. 
В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо 

наладку вышедшего из строя коммуникатора. На коммуникаторы, имеющие механические повреждения или другие 
признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки коммуникатора. Отсутствие отметки о продаже 
снимает гарантийные обязательства. 

                 Дата продажи:                        Название торгующей организации:                                        МП 

                 ____________                      ______________________________  
 

7 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Сервисный центр 
Техническая поддержка  
Россия, 633010,  Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12 

тел.: (383) 363-98-67  
тел.: 8-800-200-00-21 
  (многоканальный)  

skype: arsenal_servis 
e-mail: support@arsenalnpo.ru 
 

Консультационный центр  
по системе «Лавина» 

тел.: (383) 346-54-38 
         (383) 301-44-11 
        8-913-909-88-16 
        8-913-909-80-16 

skype: lavina_arsenal  
e-mail: lavina@arsenalnpo.ru 
 

НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а 

тел.: (383) 240-85-40 e-mail: info@arsenalnpo.ru  
www.arsenal-npo.ru  
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