
 
 

  



 

 

 

2

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

                                                                                                                                             Стр. 
Особенности прибора «Гранд МАГИСТР» ................................................................................. 4 
Общая техническая информация о модуле автодозвона «Гранд МАГИСТР-GSM» ............... 6 
1 Общие сведения ....................................................................................................................... 7 
2 Выполняемые функции ............................................................................................................. 7 
3 Технические характеристики .................................................................................................... 8 
4 Комплект поставки .................................................................................................................... 11 
5 Устройство и работа прибора .................................................................................................. 11 
6 Маркировка ................................................................................................................................ 11 
7 Тара и упаковка ......................................................................................................................... 12 
8 Указание мер безопасности ..................................................................................................... 12 
9 Изменение конфигурации прибора .......................................................................................... 12 
10 Установка прибора .................................................................................................................. 17 
11 Установка выносной клавиатуры ........................................................................................... 18 
12 Установка релейного модуля ................................................................................................. 18 
13 Установка модуля управления и подключение портов доступа .......................................... 18 
14 Установка модуля автодозвона ............................................................................................. 20 
15 Установка тампера .................................................................................................................. 21 
16 Подготовка и работа с прибором ........................................................................................... 21 
17 Работа с регистратором событий .......................................................................................... 24 
18 Работа с релейным модулем ................................................................................................. 24 
19 Работа с системой доступа .................................................................................................... 25 
20 Работа с модулем автодозвона ............................................................................................. 27 
21 Техническое обслуживание .................................................................................................... 31 
22 Правила хранения и транспортирования .............................................................................. 31 
  
Приложения: 
 Рис.1. Внешний вид прибора 
 Рис.2. Устройство прибора 
 Рис.3. Схема внешних соединений прибора 
 Рис.4…Рис.6. Схемы подключения извещателей и оповещателей к прибору 
 Рис. 7. Схема подключения дополнительных модулей к прибору 
                       
         
ППКОП «Гранд МАГИСТР» ТУ 4372-001-70515668-03 
 
Сертификат соответствия техническому регламенту: 
№ C-RU.ПБ16.В.00359   ТР 0651761  срок действия по 01.09.2014 г. 
 
Показатели надежности: 
1. Закон распределения времени безотказной работы - экспоненциальный.  
2. Средняя наработка на отказ прибора - не менее 18000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы 0,98 в де-
журном режиме. Критерием отказа является несоответствие прибора требованиям соответствующих пунктов ТУ. 
3. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию для прибора, находящегося в дежурном режи-
ме - не более 0,005 за 1000 ч.  
4. Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора при проведении ремонтных работ - не более 60 мин.  
5. Срок службы прибора - не менее 10 лет. Критерием предельного состояния прибора является технико-экономическая целе-
сообразность его эксплуатации, определяемая экспертным путем.  
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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 с регистратором событий, который позволит урегулировать спорные ситуации в 
случае возникновения нештатной ситуации. Выносной тип клавиатуры позволяет устанавливать её на рас-
стоянии до 200 м от места установки системного блока.  
 
3. Выпуск в 2-х вариантах корпуса: в пластиковом и металлическом 
 
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. Каждому разделу можно назначить свое реле ПЦН (см. «релейный 
модуль»). Постановка – снятие раздела осуществляется либо кнопкой на клавиатуре (любой из этого разде-
ла), 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 шлей-
фа 
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 восстанав-
ливается и контролируется состояние извещателей, включенных в шлейф. Если в течение 5 минут извеща-
тель подтверждает сработанное состояние, то прибор выдает извещение «ПОЖАР». 
Работа прибора по одно- или двухпороговому режиму обеспечивается схемами внешнего подключения изве-
щателей. 
Извещение «ВНИМАНИЕ» сигнализируется коротким гашением индикатора ШС, в котором произошло сраба-
тывание извещателя, выдачей двухтонального звукового сигнала внутренним звуковым сигнализатором и ми-
ганием выносного светового оповещателя. 
Извещение «ПОЖАР» сигнализируется миганием индикатора ШС, в котором произошло срабатывание изве-
щателей, выдачей многотонального звукового сигнала внутренним звуковым сигнализатором, миганием вы-
носного светового оповещателя, миганием табло ВЫХОД, включением реле ПОЖАР, а также выдачей преры-
вистого звукового сигнала сиреной. 
 
6. Встраиваемые модули обеспечивают гибкую конфигурацию прибора: 
 
- 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 схе-
ме И) и в любой комбинации; 
в) при группировании шлейфов в разделы организовать реле ПЦН 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 – соответст-
венно, 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: клю-
чей охраны и доступа и ключей только доступа; 
б) осуществлять постановку-снятие ключами ТМ как отдельных ШС, так и объединенных в раздел. Каждый ох-
ранный ШС может управляться несколькими ключами (до 8 шт. на ШС); 
в) осуществлять постановку/снятие с охраны раздела как ключами ТМ, так и с клавиатуры. 



 

 

 

5

 
Предусмотрено три способа работы системы доступа: 
а) система безадресного порта: 
- модуль управления ТМ устанавливается в приборе и соединяется со считывателем ТМ по обычной двухпро-
водной 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 портами: 
- модуль управления ТМ устанавливается в приборе и соединяется с портами доступа по 4-х проводной па-
раллельной 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). Комму-
тируемый ток до 2А; 
- идентификация канала - по порту (адрес порта задается микропереключателем, установленным внутри пор-
та); 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 соответствую-
щая 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 соответствую-
щий 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 доступа: 
- 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 уста-
новленными 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 око-
ло  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 ус-
тановить 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 на-
жатие 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. 
Модуль автодозвона предназначен для передачи пользователю извещений, регистрируемых прибором модульной конст-
рукции «Гранд МАГИСТР» (исполнений -2…-30), а также для управления с телефона пользователя состоянием шлейфов 
сигнализации прибора с защитой от несанкционированного доступа с помощью ПИН кода. Модуль автодозвона устанав-
ливается внутрь корпуса прибора. Антенна поставляется по отдельному заказу. 
 
2. Каналы передачи информации (и/или):  
2.1. телефонная линия; 
2.2. сеть стандарта GSM (на мобильный телефон). 
 
3. Виды передаваемых извещений: 
3.1. по телефонной линии: в виде речевого извещения; 
3.2. на мобильный телефон: в виде речевого извещения и/или передачи SMS-сообщения. 
 
4. Алгоритм работы модуля. 
4.1. Доставка извещения абоненту. 
При регистрации прибором какого-либо извещения, например, неисправность ШС 21, модуль набирает номер телефона 
абонента (введенный при программировании) и посылает абоненту вызывной сигнал. Если номер занят, осуществляется 
дозвон по другому номеру (вводится до 4-х номеров). Когда абонент поднял трубку, он слышит голосовое сообщение: 
«неисправность шлейфа двадцать один. Наберите один, два». Набор цифр 1 и 2 означает, что сообщение принято. 
4.2. Управление состоянием шлейфов прибора. 
Возможны следующие варианты разрешений: 
- запрещено управление; 
- разрешено управление.  
Если управление разрешено, то при входящем звонке по соответствующему каналу производится запрос пароля (ПИН 
код). После правильного ввода пароля: 
а) модуль автодозвона произносит все тревожные сообщения, имеющиеся в данный момент у прибора (если они есть); 
б) модуль автодозвона запрашивает номер шлейфа; 
в) при вводе номера шлейфа (2 цифры: 2 и 1 – двадцать первый шлейф) модуль автодозвона произносит сообщение о 
состоянии этого шлейфа; 
г) при повторном (подряд) вводе этого же номера шлейфа производится управление состоянием шлейфа: если шлейф 
был снят с охраны, то он ставится на охрану, и - наоборот. При вводе другого номера шлейфа произносится сообщение о 
состоянии указанного шлейфа. 
4.3. Возможны следующие варианты доставки сообщений: 
- не доставлять сообщения.   
- доставка в очередности: ГТС – GSM – SMS.   
- доставка в очередности: GSM – ГТС – SMS.   
- доставка с помощью только SMS.   
Исходящее сообщение передается через телефоны в порядке увеличения их номеров, в соответствии с вариантом дос-
тавки сообщений. Если при прослушивании сообщения нажать цифры 1 и 2 на телефоне абонента в тоновом режиме 
(подтверждение приема), то передача по другим телефонам (телефоны ГТС и GSM) производиться не будет. 
 
5. Технические характеристики. 
5.1. Количество подключаемых телефонных линий, шт ............................................................................................................. 1 
5.2. Количество подключаемых операторов сотовой связи, шт ................................................................................................. 1 
5.3. Информативность модуля, не менее ................................................................................................................................ 213 
5.4. Время реакции на изменение состояния прибора, с ........................................................................................................ 0,4 
5.5. Габаритные размеры модуля, мм, не более ......................................................................................................195 х55 х 40 
5.6. Масса модуля, кг, не более ............................................................................................................................................... 0,15 
5.7. GSM класс .................................................................................................................................................. 4(2вт 850/900МГц) 
5.8. GSM класс .............................................................................................................................................. 1(1вт 1800/1900МГц) 
5.9. Поддержка частот GSM ............................................................................................................................. 850/900/1800/1900 
5.10. Условия эксплуатации: 
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25[°С] ................................................................................. до 98% 
- диапазон рабочих температур ................................................................................................................ от минус 20°С до 50°С 
 
6. Электрические характеристики. 
6.1. Напряжение питания модуля, [В] .............................................................................................................................. 10,2-14,4 
6.2. Уровень пульсаций питающего напряжения [В], не более ............................................................................................... 0,6 
6.3. Номинальный ток потребления [А] ..................................................................................................................................... 0,1 
6.4. Пиковый ток, потребляемый модулем при вызове модема GSM [А] ............................................................................... 0,5 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изуче-
ния принципа работы и эксплуатации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных с вы-
носной клавиатурой "Гранд МАГИСТР" исполнений на 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 30 контролируе-
мых ШС ТУ 4372-001-70515668-03 (в дальнейшем - прибор). 
1.2. Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации  (ШС) с установленными в них 
охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносны-
ми оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание. 
1.3. Прибор в зависимости от исполнения позволяет подключать до 30 шлейфов сигнализации 
(ШС).  
Все ШС прибора по умолчанию запрограммированы с охранными функциями. Любое количество 
ШС в любой комбинации может быть запрограммировано с пожарными функциями. При этом 
реле ПЦН ОХРАНА будет отслеживать состояние охранных ШС, а реле ПЦН ПОЖАР – пожар-
ных ШС по тактике в соответствии с таблицей п.16.5. 
1.4. Прибор обеспечивает работу первого ШС по тактике «закрытая дверь» с задержкой взятия 
под охрану первого ШС на время 60 с. В течение этого времени допускается многократное изме-
нение состояния первого ШС (норма \ нарушение). 
1.5. Подключаемые извещатели (на каждый шлейф): 
1.5.1. В пожарный шлейф сигнализации (суммарный ток потребления извещателей до 2 мА): 
- дымовые типа ИП212;  
- тепловые максимально-дифференциальные; 
- тепловые максимальные; 
- тепловые пожарные ИП105 или ИП 103-3 или аналогичные до 400 шт.; 
- комбинированные типа ИП212/101; 
- пожарные извещатели с релейным выходом и другие, подобные им. 
1.5.2. В охранный шлейф сигнализации: 
-извещатели магнито-контактные типа ИО 102 до 200 шт.; 
- извещатели ударно-контактные типа "Окно" до 50 шт.; 
-выходные цепи извещателей объемного действия («АРГУС», «ФОТОН»), приемно - контроль-
ных приборов. 
1.6. Прибор  предназначен  для  установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосу-
точный режим работы. 
1.7. Конструкция  прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред,  
пыли,  а также во взрывоопасных помещениях.  
1.8. В конструкции прибора используются комплектующие изделия и материалы, не содержащие 
радиоактивные вещества. 
 
 

2. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ 
 

2.1. Прибор обеспечивает выполнение следующих функций: 
- прием электрических сигналов от ШС со световой индикацией номера ШС, в котором произош-
ло срабатывание охранного или пожарного извещателя и включением соответствующих звуко-
вых и световых оповещателей; 
- контроль исправности пожарных ШС с автоматическим выявлением неисправности (обрыва 
или короткого замыкания), а также включение соответствующей световой и звуковой сигнализа-
ции; 
- ручное включение/выключение любого из ШС; 
- передачу на ПЦН соответствующих сигналов:  

реле «ОХРАНА» - о нарушении ШС; 
реле «ПОЖАР» - о пожаре; 
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реле «НЕИСПРАВНОСТЬ» - о неисправности прибора (в т.ч. оповещателей и пожарных 
ШС), снятии с охраны пожарных ШС или разряде аккумулятора при отключенном напряже-
нии сети 220В. 

- преимущественную регистрацию и передачу на ПЦН извещения о пожаре или тревоге по отно-
шению к другим сигналам; 
- выдачу на внешнюю нагрузку напряжения 12В; 
- тестирование работоспособности прибора (режим «ТЕСТ»); 
- блокировку управления с клавиатуры пожарных ШС («БЛОКИРОВКА»); 
- автоматический контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и короткое замыкание; 
- автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора  при пропадании напряжения 
сети 220 В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его заряда. Переход осуществляется 
с включением соответствующей индикации и без выдачи ложных извещений во внешние цепи; 
- сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восстановление выдавае-
мых извещений при восстановлении питания. 
- регистрацию, хранение в памяти и просмотр журнала  событий на ЖК - дисплее с указанием 
номера ШС, вида события и реального  времени. 
 
2.2. Выдаваемые извещения: 
- на ПЦН1 (ПОЖАР): «Норма», «Пожар»; 
- на ПЦН2 (ОХРАНА): «Норма», «Тревога»; 
- на ПЦН3 (НЕИСПРАВНОСТЬ): «Норма», «Неисправность»; 
- на светодиод ПИТАНИЕ: «Сеть включена»; «Сеть выключена»; «Разряд»; 
- на светодиоды охранных ШС: «Снят с охраны», «Норма», «Тревога»; 
- на светодиоды пожарных ШС: «Снят с охраны», «Норма», «Внимание», «Пожар», «Неисправ-
ность»; 
- на светодиод «НЕИСПР» (цепей выносных оповещателей): «Норма», «Неисправность»; 
- на светодиод «БЛОКИРОВКА»: «Включена», «Выключена» 
- на внутренний звуковой сигнализатор: «Норма», «Внимание», «Пожар / Тревога», «Неисправ-
ность»; 
- на выносной звуковой оповещатель (сирену): «Норма», «Пожар», «Тревога»; 
- на выносной световой оповещатель: «Снят с охраны», «Норма», «Тревога»; 
- на световое табло «ВЫХОД»: «Норма», «ПОЖАР», «ВЫХОД»; 

 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.1. Количество 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  встроенного аккумулятора  ............................................................................................ 12В / 7А*ч  
3.3. Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В 
и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме «ТРЕВОГА\ПОЖАР» от сети перемен-
ного тока, не более  .................................................................................................................... 20 ВА 
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3.4. Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и 
выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора и время 
резервирования при пропадании сети: 
 
  ИСПОЛНЕНИЕ                                                 Потребляемый ток, А        Время резервирования, 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 тревоги от резерв-
ного аккумулятора не менее, ч ........................................................................................................... 5 
3.6. Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку ....................................  (12  ±  2) В  
3.7. Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В, (включая потребление устанавли-
ваемых 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 
- сетевой адаптер Гранд МАГИСТР - СА  .................................................................................... 3 мА 
- модуль автодозвона Гранд МАГИСТР - GSM  ............................................................... 100/500 мА 
3.9.  Максимальный ток нагрузки выходов (транзисторных ключей) для подключения выносных 
оповещателей (сирена, световой оповещатель, табло ВЫХОД)  ..................................... 1 А / 12 В 

Примечания: 
1) при превышении суммарного тока потребления световым оповещателем  СО и табло ВЫ-
ХОД более 750 мА следует применить дополнительный РИП (см. приложение); 
2) транзисторные ключи имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки. 

3.10. Прибор обеспечивает автоматическое переключение на питание от внутреннего резервного 
аккумулятора при пропадании напряжения сети и обратное переключение при восстановлении 
сети переменного тока без выдачи ложных извещений. При этом питание от сети индицируется 
непрерывным свечением соответствующего светодиода, питание от аккумулятора – его мигани-
ем, а разряд аккумулятора – коротким вспыхиванием этого же светодиода. 
3.11. Напряжение разряда аккумулятора, при котором включается соответствующая индикация 
 (кратковременное вспыхивание светодиода ПИТАНИЕ, отключение выходных цепей и гашение  
светодиодов), 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. Сопротивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее 
- для охранного ШС  .......................................................................................................................... 20 
- для пожарного ШС  ......................................................................................................................... 50 
3.14. Сопротивление выносного резистора, кОм  .......................................................................... 7,5 
3.15. Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не 
более  ............................................................................................................................................... 220 
3.16. Время реакции на нарушение шлейфа, мс  ......................................................................... 300 
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3.17. В исполнении «охранный»: 
3.17.1. Задержка взятия первого ШС под охрану по тактике «закрытая дверь» ....................... 60 с 
3.17.2. Задержка включения выносного звукового оповещателя (сирены) при нарушении первого 
ШС ................................................................................................................................................... 15 с 
3.18. Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового опо-
вещателя в  режимах «Внимание», «Тревога\Пожар» и «Неисправность» ...........................  5 мин 
Примечание: если прибор находится в режиме «Внимание», «Тревога\Пожар» или «Неисправ-
ность» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включе-
ния сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова). 
3.19. Шлейфы сигнализации прибора находятся под рабочим напряжением  и автоматически 
обесточиваются при включении канала, ШС которого на момент включения не соответствует со-
стоянию дежурного режима, на время  5 с. При этом токопотребляющие извещатели, включен-
ные в цепь ШС, переходят из сработавшего состояния в дежурный режим 
3.20. При полном пропадании питания прибор запоминает информацию по всем каналам и при 
восстановлении питания обеспечивает возобновление подачи извещений. 
3.21. Прибор при обрыве линии информационного канала связи блока питания с клавиатурой (на 
время более 20 секунд) обеспечивает короткое вспыхивание всех светодиодов клавиатуры (кро-
ме с/д «ПИТАНИЕ») с частотой 2 Гц и скважностью 4 и выдачу регистратором событий извеще-
ния «- ЛИНИЯ». При восстановлении линии связи клавиатура переходит в отображение текуще-
го состояния прибора, а регистратор событий выдает извещение «+ ЛИНИЯ». 
3.22. Прибор устойчив к воздействию электромагнитных помех, распространяющихся по прово-
дам и проводящим конструкциям (кондуктивным помехам) и соответствует нормам УК1-УК5 со 
степенью жесткости не ниже 2 по ГОСТ Р 50009 при качестве функционирования по ГОСТ 29073 
и ГОСТ 29280.  
3.23. Прибор устойчив к воздействию электромагнитных помех, распространяющихся в про-
странстве (излучаемым помехам) и соответствует нормам УП1 (степень жесткости 2) и УП2 (сте-
пень жесткости 2) по ГОСТ Р 50009 при качестве функционирования по ГОСТ 29073 и ГОСТ 
29280.  
3.24. Напряжение помех, создаваемых прибором в проводах и проводящих конструкциях, не 
превышает значение нормы ИК1 по ГОСТ Р 50009.  
3.25. Напряженность поля помех, создаваемых прибором, не превышает значение нормы ИП1 по 
ГОСТ Р 50009.  
3.26. Параметры переключаемой группы контактов реле ПЦН ...............  ~ 120 В; 1 А / = 24 В; 2 А 
3.27. Максимальная длина кабеля КСПВ 4 х 0,5, соединяющего 
 выносную клавиатуру с прибором  ........................................................................................... 200 м 
3.28. Максимальная длина кабеля КСПВ 4 х 0,75, соединяющего порт доступа  с прибором 200 м 
3.29. Параметры переключаемой группы контактов релейного модуля ~ 250 В; 7 А / = 24 В; 10 А 
3.30. Максимальное количество ключей «Touch Memory», управляющих одним ШС  .................. 8 
3.31. Общее количество ключей (максимальное)  ........................................................................ 240 
3.32. Максимальный ток коммутации электрозамка  .................................................................... 2 А 
3.33. Условия эксплуатации: 
- диапазон рабочих температур: 

системный блок .......................................................................................  от минус 30 до 55 ° С 
модуль автодозвона ................................................................................. от минус 20 до 55 ° С 
клавиатура ............................................................................................................. от 5 до 55 ° С 

- относительная влажность при температуре окружающего воздуха 40°С  ........................ до 93% 
3.34. Габаритные размеры прибора, мм, не более ........................................................ 345х180х90 
3.35. Масса прибора без аккумулятора, кг, не более ....................................................................... 3 
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4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
 

Обозначение Наименование и условное 
обозначение Кол. Примечание 

МГ 2.940.001 
ППКОП «Гранд МАГИСТР» в составе: 
- системный блок 
- клавиатура 

 
1 
1 

 

МГ 2.940.001 ТО-ПС Техническое описание - паспорт 1  

 Резистор –0,125-7,5 кОм ± 5 % (вынос-
ной) 2…30 

В зависимости от 
исполнения прибо-
ра 

 Диод 1N4148 3  
 

 
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА 

 
5.1. Прибор конструктивно выполнен в виде коробки, основой которого является шасси. На шас-
си смонтированы все основные элементы и узлы прибора,  а также имеется отсек для установки 
аккумулятора. 
5.2. Принцип работы прибора основан на контроле напряжения в ШС. Любое изменение величи-
ны напряжения, вызванное механическим повреждением ШС или  срабатыванием установлен-
ных в него извещателей,  превышающее заданные пределы, приводит к переходу прибора из 
дежурного режима.  При этом переключаются контакты реле ПЦН,  начинает мигать соответст-
вующий индикатор ШС и включается сирена. 
5.3. Прибор состоит из  следующих функциональных узлов: 

блок питания и обработки; 
блок клавиатуры и индикации; 
регистратор событий; 
модуль управления ТМ с портами доступа; 
релейный модуль; 
модуль автодозвона. 

Блок обработки обеспечивает анализ информации, получаемой от ШС и преобразование ее в 
звуковую, световую информацию, а также выдачу сигналов на внешние цепи. 
Блок клавиатуры и индикации обеспечивает управление состоянием ШС и отображение этих со-
стояний, а также состояние питания, блокировки, цепей оповещения на табло клавиатуры. 
 

 
6. МАРКИРОВКА 

 
6.1. Каждый прибор имеет следующую маркировку: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение прибора;  
- обозначение технических условий; 
- заводской номер; 
- месяц и год упаковки. 
На корпусе прибора (в металлическом исполнении) нанесено условное обозначение заземления. 
6.2. Маркировка  клемм  прибора произведена в соответствии со схемой внешних соединений. 
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7. ТАРА И УПАКОВКА 
 
7.1. Прибор поставляется упакованным в потребительскую картонную тару для предохранения 
от повреждений при транспортировании и хранении, согласно комплекту поставки п.4. 
 

 
8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
8.1. При эксплуатации прибора следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и прави-
ла техники безопасности для электроустановок до 1000 В". 
8.2. Источником опасности прибора являются контакты подвода сети к трансформатору. 
8.3. Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом на-
пряжении от прибора. 
8.4. Металлический корпус прибора должен быть надежно заземлен. Воспрещается использо-
вать в качестве заземления трубы отопительных систем. Сопротивление между заземляющим 
винтом и контуром заземления не  должно превышать 0,4 Ом. 
8.5. Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.  

 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА 
 
На предприятии-изготовителе (по умолчанию) установлена следующая конфигурация прибора: 
все ШС - охранные. При необходимости можно изменить конфигурацию прибора (сброс питания 
необязателен). Каждое нажатие кнопки сопровождается коротким звуком. 
Порядок изменения конфигурации прибора: 
• Откройте корпус прибора, на плате клавиатуры (через окошко) установите переключатель 
программирования в положение разрешения программирования (положение «ON»). 
• Проведите процедуры программирования, приведенные ниже, для изменения режимов 
работы данных исполнений прибора (устанавливать переключатель режима программирования 
для каждого изменения не обязательно, нажатие кнопки ТЕСТ переводит прибор в ожидание 
ввода новой команды, а также прерывает предыдущий ввод). Все команды вводятся с клавиату-
ры путем нажатия соответствующих кнопок: 
- «ТЕСТ» - кнопка «ТЕСТ»; 
- «1», «2», «3», … «8» - соответствуют кнопкам управления ШС1, ШС2, ШС3, … ШС8; 
- «БЛОКИРОВКА» - кнопка «БЛОКИРОВКА». 
• По окончании изменения конфигурации прибора переключатель необходимо вернуть в ис-
ходное состояние (положение «1»). Иначе прибор не будет выполнять заложенные в него функ-
ции. 
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РЕЖИМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ  
 

1. Программирование шлейфа: охранный / пожарный 
• 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 свечению индикатора ШС. 
• Нажмите «БЛОКИРОВКА» для сохранения установленной конфигурации. 
 

Ключи ТМ (как «охранные», так и «доступа») программируются в TOUCH канал 
(канал управления ШС) через двухконтактный считыватель, подключенный к Модулю 
управления (колодки «+ТМ-»). 

 
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 добавляются 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 инди-
катор Порта доступа не мигает, а индикатор Модуля управления мигает – канал запи-
саны 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 не-
обходимо 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, световой оповещатель коротко вспыхнет. При этом раздаётся 
короткая последовательность звуковых сигналов высокого тона, прекращается мигание 
индикатора Порта доступа и начинает мигать индикатор Модуля управления, а также 
на регистраторе событий отобразится надпись КЛЮЧ. Если запись не удалась, последу-
ет сигнал низкого тона. 

 Добавление закончено. 
Для записи следующего ключа ШС повторите процедуру, начиная с нажатия кноп-

ки «ТЕСТ».  
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3. Добавление ключа доступа в TOUCH канал (программирование только при использо-
вании Портов доступа в адресном режиме): 

• Нажмите кнопку «ТЕСТ»; 
• Далее: 
для исполнения -2: нажмите 2 раза кнопку «1», затем - 2 раза кнопку «2» (последо-

вательно 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 добавляются 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 инди-
катор Порта доступа не мигает, а индикатор Модуля управления мигает – канал запи-
саны 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 не-
обходимо 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 Порта доступа ключом происходит добавление ключа в 
список, если его там еще не было, световой оповещатель коротко вспыхнет. При этом 
раздаётся короткая последовательность звуковых сигналов высокого тона, прекраща-
ется мигание индикатора Порта доступа и начинает мигать индикатор Модуля управ-
ления, а также на регистраторе событий отобразится надпись КЛЮЧ. Если запись не 
удалась, последует сигнал низкого тона. 

 Добавление закончено. 
Для записи следующего ключа ШС повторите процедуру, начиная с нажатия кноп-

ки «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 отобразится надпись КЛЮЧ. 
Для очистки списка ключей следующего ШС повторите процедуру, начиная с на-

жатия кнопки «ТЕСТ». 
 

5. Назначение ШС для срабатывания на реле К1…К16 
Программирование производится в зависимости от установленных типов релейных модулей.  
• Нажмите кнопку «ТЕСТ». 
• Далее: 



 

 

 

15

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 выбранно-
му 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 ра-
боты 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 
• Нажмите кнопку «ТЕСТ». 
• Далее: 

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 нажми-
те: 4 - 1). 

На дисплее регистратора событий отобразится текущая установка времени.  
Кнопкой М (на регистраторе) осуществляется переход между разрядами (да-
та/месяц/часы/минуты) - выбранный разряд мигает. Кнопками ▲ (ВВЕРХ) и ▼ (ВНИЗ) произ-
водится 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» (после-
довательно нажмите: 2 - 1 - 1 - 1); 
для исполнений -4, -6 (только раздел 1): нажмите кнопку «3», затем – кнопку «1» (последо-
вательно нажмите: 3 - 1); 
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку ШС 5. Затем нажмите кнопку ШС с номером разде-
ла (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 свидетель-
ствует о включении его в раздел. Исполнение раздела определяется по функции ШС (охран-
ный/пожарный) с младшим номером. Шлейфы, отличные по функции от ШС с младшим номе-
ром, не сохраняются. Если в охранном разделе есть хоть один канал TOUCH, то весь раздел 
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управляется только ключами. ШС может быть назначен только в один раздел. При назначе-
нии 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 нажми-
те: 8 - 1). 

• Ожидание установки адреса индицируется коротким вспыхиванием всех ШС. При  поступле-
нии команды, задающей номер адреса от прибора «МАГИСТРАТОР», вспыхивание прекращает-
ся. Этот режим прерывается также по истечении времени 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 произво-
дится следующим образом: 
• Установите переключатель задания сетевого адреса (расположен на плате питания и обра-
ботки) в положение «ON». Задайте сетевой 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 режиме работы 
9.1 Установка автономного режима работы. 

Переключатели адреса на порте доступа АДР перевести в положение «ON». 
9.2. Добавить ключ доступа 
 Перевести переключатель программирования  ПРОГ в положение «ON». 
 Последовательно прикладывайте ключи к считывателю порта доступа с интервалом 
не менее 30с. При успешном сохранении ключа раздастся двойной короткий сигнал высокой час-
тоты. 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 перевести переключатель ПРОГ в исходное 
состояние. 
9.3. Очистить список ключей доступа 
 Перевести переключатель программирования  ПРОГ в положение «ON». 
 Нажать и удерживать внутреннюю кнопку, нажать внешнюю кнопку. Процедура очистки 
памяти ключей сопровождается тройным звуковым сигналом высокой частоты. 
 По окончании процедуры стирания списка  ключей перевести переключатель ПРОГ в 
исходное состояние. 
9.4. Программирование времени работы реле электрозамка. 
 Перевести переключатель программирования  ПРОГ в положение «ON». 
 Нажатием внешней кнопки задать время коммутирования реле электрозамка. При 
этом светодиод на порте доступа: 

1) мигнет один раз – установлено время коммутации электрозамка длительностью 1 секунда; 
2) мигнет пять раз – установлено время коммутации электрозамка длительностью 5 секунд. 

Выбор времени осуществляется циклически нажатием внешней кнопки. 
По окончании процедуры программирования времени перевести переключатель ПРОГ в исход-
ное состояние. 
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10. Сброс на заводские настройки. 
• Нажмите кнопку «ТЕСТ». 
• Далее: 

для исполнения -2: нажмите кнопку «2», затем – кнопку «1», затем - кнопку «2», затем – кнопку 
«2» (последовательно нажмите: 2 - 1 - 2 - 2); 
для исполнений -4, -6: нажмите кнопку «3», затем - кнопку «4» (последовательно нажмите: 
3 - 4); 
для исполнений -8…-30: нажмите кнопку «8», затем – кнопку «2» (последовательно нажми-
те: 8 - 2). 

• Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА». 
• Для выхода из режима программирования переключатель программирования верните в ис-
ходное состояние (положение «1»). 
 
 

 
10. УСТАНОВКА ПРИБОРА 

 
Прибор поставляется без дополнительных модулей в минимальной конфигурации.  
 
ВНИМАНИЕ!  
Все монтажные 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 устанавливается на стене или другой конструкции охраняемого 
помещения в месте, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.                                             
10.2. Монтаж прибора производится в соответствии с действующей нормативно технической до-
кументацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сиг-
нализации. 
10.3. Установку выносной клавиатуры и дополнительных модулей смотри далее в соответст-
вующих разделах технического описания. 
10.4. Установка системного блока: 
открутите винты крепления крышки системного блока, откройте корпус и снимите крышку; 
произведите разметку крепления корпуса; 
закрепите системный блок в 4-х точках крепления на вертикальной поверхности; 
10.5. Произведите электромонтаж системного блока по соответствующей схеме внешних соеди-
нений: 
10.5.1. Монтаж шлейфов сигнализации производится следующим образом: 
шлейфы сигнализации с установленными в них выносными резисторами и извещателями под-
ключаются к соответствующим клеммам «ШС». 
ВНИМАНИЕ!  
В условиях повышенных помех согласно СниП 2.04.09 все ШС прокладываются экрани-
рованными проводами; причем, экран подключается только к винту заземления прибора. 
10.5.2. Монтаж внешних устройств производится следующим образом: 
- линии ПЦН подключаются к клеммам реле «ПОЖАР», «ОХРАНА» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», 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 установленным выносным диодом подключается к клеммам «+12» и «-СИР»; 
- табло «ВЫХОД» с установленным выносным диодом подключается к клеммам «- ВЫХ» и 
«+12»;  
- выносной световой оповещатель с установленным выносным диодом подключается к клеммам 
«-СО» и  «+12»; 
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- провода питания токопотребляющих извещателей подключаются к клеммам  «+12В -»; 
ВНИМАНИЕ!  
1). Незадействованные выходы «СИРЕНА»,  «ВЫХОД», «СО» должны быть зашунтированы 
диодами (согласно схемы внешних соединений) во избежание извещений о неисправности со-
единительных линий; 
2). Незадействованные ШС должны быть зашунтированы оконечным резистором 7,5 кОм во 
избежание извещений об обрыве шлейфа; 
Цепи питания выносных оповещателей и токопотребляющих извещателей защищены предохра-
нителем 2 А, установленным в приборе. 
10.5.3. Подключите  сетевые  провода  через  отверстие к  клеммам «220» сетевой  колодки. 
10.5.4. Подключите заземляющий провод к винту заземления (для прибора в металлическом 
корпусе). 
10.5.5. Установите на место крышку системного блока. 
10.5.6. Соедините кабелем КСПВ 4 х 0,5 клавиатуру с платой питания системного блока. 
10.5.7. Установите и подключите аккумулятор. 
10.5.8. Закройте крышку системного блока. 
10.5.9. Подайте на прибор сетевое напряжение. 
 
 

11. УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ КЛАВИАТУРЫ 
 

11.1. Закрепите в стене 2 шурупа диаметром 4 мм на расстоянии 250 мм, не заворачивая их до 
упора. 
11.2. Подключите к клавиатуре 4-х проводный кабель от системного блока. 
Примечание: 
Для обеспечения максимального удаления клавиатуры от системного блока прибора необхо-
димо использовать кабель КСПВ 4 х 0,5 мм или аналогичный с неменьшим сечением жил. 
Клавиатура может быть удалена от системного блока прибора на максимальное расстояние до 
200м. 
11.3. Закрепите клавиатуру третьим шурупом (в середине нижней части клавиатуры). 
11.4. Опломбируйте крепление клавиатуры. 
 

 
12. УСТАНОВКА РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ 

 
12.1. Релейный модуль устанавливается в разъем с соответствующей надписью (РМ) на плате 
питания. Кронштейн модуля присоединяется винтом к шасси прибора. 
12.2. 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.  
12.3. Цепи коммутации подключаются к соответствующим клеммам на плате модуля. 
12.4. ВНИМАНИЕ! В случае применения модуля управления релейный модуль РМ4 устанавли-
вается и монтируется по цепям в первую очередь. 

 
 

13. УСТАНОВКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТМ 
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТОВ ДОСТУПА 

 
13.1. Модуль управления ТМ устанавливаются в разъем с надписью МД на плате питания. 
Кронштейн модуля присоединяется винтом к шасси прибора.  
13.2. Безадресная система доступа. При этом модуль управления ТМ соединяется со считыва-
телем ключей «Touch Memory» любой конструкции по обычной двухпроводной схеме с длиной 
линии до 5 м. Центральный вывод считывателя подключается к клемме «+»ТМ модуля управле-
ния,  корпус считывателя  подключается к клемме ТМ«-».  
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13.3. Адресная система доступа. Модуль управления ТМ соединяется с портами доступа по 4-
х проводной  параллельной схеме с длиной линии до 200 м. 
Для обеспечения максимального удаления портов от прибора необходимо использовать кабель 
с диаметром питающих жил: до 10 считывателей – 0,75 мм; до 30 считывателей – 1,4 мм. Во 
всех случаях напряжение питания на входе порта доступа не должно быть менее 11,7В. 
Каждому ШС придается устройство – порт доступа с индикатором состояния, который отобража-
ет 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 за-
мыкание. При этом, в зависимости от положения переключателя ВНЕШ на порте доступа, кноп-
ка, подключенная к клеммам КН и собственная (внутренняя) кнопка порта доступа выполняют 
следующие функции: 
а) переключатель ВНЕШ – в положении «1»: внешняя кнопка коммутирует звонок, а внутренняя – 
электрозамок; 
б) переключатель ВНЕШ – в положении «ON»: внешняя кнопка коммутирует электрозамок, а 
внутренняя – звонок. 
 13.4. Во всех режимах работы модуля управления и портов доступа можно использовать считы-
ватель – узел, содержащий в себе контакты считывателя ТМ, светодиод и внешнюю кнопку.  
Совместное использование порта доступа и считывателя  обеспечивает минимально возможную  
систему доступа в помещение. 
Установка адреса порта доступа (адрес – номер ШС) производится в двоичной системе: 
 

 
 
Примечание: каждый разряд имеет вес, равный 2 в степени N-1. Где N- порядковый номер раз-
ряда. Например, номер ШС 19 будет представлен как  11001 (1+2+16), где 1 соответствует по-
ложению переключателя в ON, а 0 соответствует выключенному состоянию. 
Если первый ШС – охранный и управляется ключом, то задержки на вход/выход при этом отклю-
чаются автоматически; на охрану ставятся 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 про-
извести кратковременное обесточивание прибора! 
13.5. Соединение модуля управления ТМ с портами доступа показано на рис. 7 
13.6. Важно отметить, что модуль управления ТМ поддерживает совместную работу адресной и 
безадресной систем.  
Для удобства программирования ключей можно использовать следующий алгоритм: 
а) Определить, какая система - адресная или безадресная, является предпочтительной. 
Основных отличий два: 
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RJ11. Подключение телефонных аппаратов должно производиться после модуля в штекер «Те-
лефон», тип штекера RJ11. Подключение телефонных аппаратов до модуля, со стороны теле-
фонной станции, не допускается. При работе с телефонной линией модулю требуется отключе-
ние абонентских телефонов во время выдачи сообщений. Если телефонная линия выделена 
только для работы модуля, то подключение абонентских телефонов не обязательно и может ис-
пользоваться 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 выдача оповещений по сетям сотовой связи стандарта GSM (голосом, SMS) то 
требуется подключение антенны (поставляется по отдельному заказу). Подключение антенны 
выполняется в антенный разъем модуля «Антенна», при этом антенный кабель заводится внутрь 
прибора через технологические отверстия в его корпусе. Выбирать антенну следует с коэффи-
циентом усиления не менее 3 дБ, в зоне неуверенного приема возможно использование направ-
ленной антенны с коэффициентом усиления более 3 дБ. Антенна должна иметь разъем SMA, 
соединительный кабель антенны желательно выбирать длиной 300-1500 мм. Установку антенны 
следует производить в зоне уверенного приема сигналов станции GSM оператора. Проверить 
уровень сигнала в месте установки можно с помощью сотового телефона с установленной SIM 
картой, которая будет использоваться в модуле. Чем выше уровень сигнала в месте установки 
антенны, тем стабильней будет работа модуля (определение уровня сигналов смотрите в инст-
рукции на сотовый телефон). Проверить уровень сигнала установленной антенны можно в ре-
жиме программирования модуля с помощью команды проверки уровня принимаемого сигнала 
GSM (см. п.3.4.7.). Воспользуйтесь сотовым телефоном для снятия PIN кода с SIM карты, т.к. ес-
ли PIN код не будет снят, работа модуля будет невозможной (порядок снятия блокировок с SIM 
карты следует выполнять по инструкции к сотовому телефону). Установите разблокированную 
SIM карту в держатель карты на модуле. Если работа модуля не предполагается в сотовых сетях 
GSM, то установка антенны и SIM карты не обязательна. 
После окончания монтажных работ модуля в приборе следует подключить аккумуляторную ба-
тарею прибора, и подать сетевое напряжение на прибор. Произведите программирование моду-
ля и тестирование (См. раздел 20 «РАБОТА С МОДУЛЕМ АВТОДОЗВОНА»). Закройте прибор, 
установка модуля окончена. 
 

15. УСТАНОВКА ТАМПЕРА 
 

15.1. Тампер устанавливается согласно рис. 3.1 приложения на шасси и крепится к металличе-
скому шасси с помощью винта и гайки, а к пластмассовому шасси – с помощью самонарезного 
винта. Крепежные детали входят в комплект поставки тампера. 
15.2. Провода тампера подключаются к любому из охранных ШС. 
 

 
16. ПОДГОТОВКА И РАБОТА С ПРИБОРОМ 

 
16.1. Проверьте правильность монтажа и подайте на прибор напряжение сети. При этом должен 
светиться индикатор питания. 
16.2. Для взятия на охрану одного из ШС необходимо кратковременно нажать соответствующую 
кнопку. Для снятия с охраны ШС необходимо повторно нажать соответствующую кнопку. 
16.3. Для включения блокировки пожарных ШС нажмите и удерживайте кнопку БЛОКИРОВКА не 
менее 3 с. Светодиод БЛОКИРОВКА должен кратковременно вспыхивать. Для отключения ре-
жима блокировки повторите вышеуказанную процедуру. Светодиод БЛОКИРОВКА должен по-
гаснуть. 
16.4. Если сопротивление ШС при включении его на контроль не соответствует дежурному ре-
жиму, то данный шлейф обесточивается на 5 сек., затем прибор переходит в режим фактическо-
го состояния этого ШС. 
16.5. Прибор обеспечивает отображение световой и звуковой индикации, а также выдачу ин-
формации на ПЦН в зависимости от сопротивления ШС следующим образом: 
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А) для пожарных ШС: 
 

Отображение эле-
ментов индикации 

 
Режим работы 
(сопротивление ШС) 

Реле 
ПЦН 

ПОЖАР 

Реле 
ПЦН 
НЕИС-
ПРАВ-
НОСТЬ

Свето- 
диод  
ШС 

Выносной 
световой  
оповеща-
тель  
СО 

Внутрен-
ний звуко-
вой сигна-
лизатор 

Выносной 
звуковой 
оповеща-
тель 

СИРЕНА 

Табло  
ВЫХОД 

«Снят с охраны» Обесточе-
но 

Обесточе-
но 

Не све-
тится 

Обесточе-
но Молчит Обесточе-

но 

Под на-
пряжени-

ем 

«Дежурный режим» 
(от  2,5к до 8,5к) 

Обесточе-
но 

Под 
напряже-
нием 

Светится 
не мигая 

Под на-
пряжени-

ем * 
Молчит Обесточе-

но 

Под на-
пряжени-

ем 
«Внимание» 
(от 1,2к до 2,5к или 
от 8,5к до 11к) 

Обесточе-
но 

Под 
напряже-
нием 

Светится 
с коротким 
гашением 

Мигает 
Двухто-
нальный  
зв. сигнал. 

Обесточе-
но 

Под на-
пряжени-

ем 

«Пожар» 
(от 0,2 к до 1,2к или 
от  11к до 14,5к) 

Под 
напряже-
нием 

Под 
напряже-
нием 

Мигает Мигает 
Многотон. 
зв. сигнал. 

 

Прерыви-
стый   
(2 Гц)  

зв. сигнал. 

Мигает 

«Неисправность» 
(ниже 0,2к или выше 
14,5к) 

Обесточе-
но 

Обесточе-
но 

Коротко 
вспыхива-

ет 
Мигает 

Кратко-
времен-
ный зву-
ковой сиг-

нал. 

Обесточе-
но 

Под на-
пряжени-

ем 

Отключение 
напряжения 220В. 

Нет зави-
симости. 

Под 
напряже-
нием  

Нет зави-
симости. 

Нет зави-
симости. 

Нет зави-
симости. 

Нет зави-
симости. 

Под на-
пряжени-

ем 
Разряд аккумулято-
ра 

Обесточе-
но 

Обесточе-
но 

Не  
светится 

Обесточе-
но Молчит Обесточе-

но 
Обесточе-

но 
 
 
Б) для охранных ШС: 
 

        Отображение элемен-
тов индикации 

Режим работы 
(сопротивление ШС) 

Реле 
ПЦН 

ОХРАНА 
Светодиод 

ШС 

Выносной  
световой  

оповещатель 
СО 

Внутренний  
звуковой  

сигнализатор 

Выносной  
звуковой   

оповещатель 
СИРЕНА 

«Снят с охраны» Обесточено Не светится Обесточено Молчит Обесточено 
Постановка на охрану ШС с 
функцией «Задержка на вы-

ход» 
Обесточено 

Светится  
с коротким  
гашением 

Обесточено 
Кратковремен-
ный  звуковой 

сигнал 
Обесточено 

«Дежурный режим» 
(от 2,5к до 8,5 к) 

Под  
напряжени-

ем 
Светится Под  

напряжением* Молчит Обесточено 

«Тревога» 
(ниже 2,5к  

или выше 8,5к) 
Обесточено Мигает Мигает 

Многотональ-
ный звуковой 

сигнал 

Под  
напряжением 

 
 

* Примечание: Отображение выносного светового оповещателя указано при условии 
включения всех ШС прибора в дежурный режим. Если хотя бы один ШС не включен, то – 
не светится, но при тревожных событиях по любому из включенных ШС – мигает. 

 
Параметры отображения световой и звуковой индикации: 
- задержка включения выносного звукового оповещателя после перехода прибора в режим 
«Тревога» по ШС1 (для охранного ШС1) 15 сек.; 
- длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового опове-
щателя в  режимах «Внимание» и «Тревога\Пожар» 5 мин.; 
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- если прибор находится в режиме «Внимание» или «Тревога \ Пожар» и поступила инфор-
мация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и опове-
щателя осуществляется с этого момента (снова). 
16.6. В исполнении «пожарный» прибор в зависимости от режима, в котором находится каждый 
канал и от последующего изменения состояния контролируемого ШС, по данному каналу обес-
печивает переход в один из следующих режимов: 
 

Изменение состоя-
ния ШС 

Началь- 
ный режим  
работы канала 

Дежурный режим Внимание Пожар Неисправность 

Новый режим работы канала 

Дежурный режим Деж. режим Внимание Пожар Неисправность 
Внимание Внимание Внимание Пожар Неисправность 
Пожар Пожар Пожар Пожар Пожар 

Неисправность Неисправность Неисправность Неисправность Неисправность 
 

16.7. Проверка работоспособности прибора осуществляется в режиме “ТЕСТ”. 
Режим  “ТЕСТ” действует только в случае, когда все включенные каналы находятся в дежурном 
режиме. В противном случае режим «ТЕСТ» не запускается.  
Прибор обеспечивает 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» обеспечивается: 
- обесточивание всех ШС; 
- мигание светодиодов включенных каналов в соответствии с установленной конфигурацией: для 
пожарных  шлейфов – короткие вспышки; для охранных - мигание;  
- включение на 5 сек. выносных световых и звукового оповещателей; 
Б) после отпускания кнопки «ЗВУК / ТЕСТ» прибор в течение 5 секунд обеспечивает: 
- мигание светодиодов всех ШС (с частотой 2 Гц); 
- внутренний звуковой сигнализатор выдает двухтональный звуковой сигнал 
В) по истечении 5 секунд прибор возвращается в исходное состояние. Если в этот интервал 
времени произошло изменение состояния ШС или была нажата клавиша, то режим «ТЕСТ» пре-
рывается и прибор  отображает текущее состояние ШС. 
16.8. Кнопка «ЗВУК / ТЕСТ» при коротком нажатии отключает внутренний звуковой сигнализатор 
и выносной звуковой оповещатель на время 60 секунд. Если по истечении этого времени соот-
ветствующий канал не будет снят с охраны, то звуковое оповещение будет продолжено. Если за 
этот период времени произойдет дополнительное тревожное событие, то звуковое оповещение 
возобновляется. 
16.9. При пропадании сетевого напряжения 220 В (при отсутствии тревожных извещений) свето-
диоды  ШС на клавиатуре гаснут (для снижения энергопотребления). Клавиатура возвращается 
в исходное состояние при нажатии на любую кнопку, при возникновении какого-либо события 
или при появлении сети. 
При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10,8 В 
прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснут все светодиоды ШС, реле ПЦН 
обесточиваются, отключается выход 12В. В этом режиме светодиод «ПИТАНИЕ» коротко вспы-
хивает. 
16.10. Контроль исправности цепей подключения выносных оповещателей производится авто-
матически, когда по алгоритму работы они находятся в выключенном состоянии. Установка ак-
кумулятора обязательна! При неисправности цепей подключения оповещателей: 
- индикатор «НЕИСПР» на клавиатуре  коротко вспыхивает; 
- регистратор событий отображает извещение «ОПОВ»; 
После устранения неисправности извещение «ОПОВ» в регистраторе событий замещается лю-
бым новым событием. Дополнительный контроль оповещателей осуществляется длительным 
нажатием кнопки «ТЕСТ» (3 сек) в дежурном режиме прибора. 
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17. РАБОТА С РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ 
 

17.1. Регистратор событий отображает текущее время, а при наступлении какого-либо события 
дополнительно: вид события и номер соответствующего ШС. 
17.2. Органы управления регистратора событий: 3 кнопки, которыми устанавливается текущее 
время, а также осуществляется пролистывание журнала событий. 
Возможно дискретное нажатие на кнопку и непрерывное для ускоренного продвижения по спи-
ску. 
17.3. Перечень событий: 
 

ВКЛ включение прибора (сеть или аккум-р) или восстановление сети после разряда 
аккумулятора 

-220 отключение напряжения сети 
+220 восстановление напряжения сети 
-АКК разряд аккумулятора 

ВЫХ 01 включена задержка на выход по ШС № 1 
ВЗЯТ 02 взят на охрану ШС № 2 
СНЯТ 02 снят с охраны  ШС № 2 
ГРУП групповое взятие по ШС 01 с помощью ключа ТМ 

НЕИС 02 неисправность ШС № 2 
ВНИМ 02 внимание ШС № 2 
ПОЖ 02 пожар ШС № 2 
ТРЕВ 02 тревога ШС № 2 
КЛЮЧ смена (введение или исключение) ключей ТМ 
ЧАСЫ изменение текущего времени 
ОПОВ неисправность цепей выносных оповещателей 
+БЛК включена блокировка пожарных ШС 
-БЛК выключена блокировка пожарных ШС 

- ЛИНИЯ обрыв линии информационного канала связи блока питания с клавиатурой 
+ ЛИНИЯ восстановление линии информ. канала связи блока питания с клавиатурой 

 
17.4. Количество событий в памяти регистратора: 256. 
17.5. Просмотр событий: начиная с последнего события и двигаясь назад/вперед; 
17.6. Отображение информации (ЖКИ - индикатор 8 знаков х 2 строки): 
 

Состояние Отображение регистратора событий (верхняя строка / нижняя строка) 

Исходное число / часы / минуты 
- - - 

Событие число/месяц/часы/минуты 
вид события / номер ШС 

 
17.7. При наступлении какого-либо события информация отображается в течение 2 минут, если 
не наступает новое событие; затем будет отображаться исходное состояние. 
При пролистывании журнала событий последнее архивное событие отображается 2 минуты, за-
тем – исходное состояние. 
Переход в архив событий возможен только из дежурного режима. Если при просмотре журнала 
событий происходит какое-либо событие, то процесс просмотра прекращается и отображается 
текущее событие. 
17.8. ВНИМАНИЕ! В регистраторе событий установлена батарея питания, которую через 3 года 
после выпуска прибора необходимо заменить. 
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18. РАБОТА С РЕЛЕЙНЫМ МОДУЛЕМ 
 

18.1. Релейный модуль содержит в зависимости от исполнения 4, 8 или 16 мощных управляю-
щих реле, способных коммутировать напряжения до 250 В и током до 7 А. 
18.2. В приборы исполнений -2…-6 возможна установка релейного модуля только исполнения 
РМ4, запрограммировать можно все 4 реле. 
18.3. В приборы остальных исполнений возможна установка релейных модулей РМ4, РМ8 или 
РМ16, но при этом нельзя запрограммировать количество реле большее, чем количество ШС в 
приборе. Например, если в прибор Гранд МАГИСТР 12 установить релейный модуль исполнения 
РМ16, то запрограммировать можно только 12 реле. 
18.4. Каждое реле может быть запрограммировано на сработку от любого количества ШС одного 
типа: охранного по схеме «И» или пожарного по схеме «ИЛИ». Логика работы реле соответству-
ет логике работы реле ПЦН соответствующего ШС. Один и тот же канал также можно приписы-
вать к различным реле. 

 
 

19. РАБОТА С СИСТЕМОЙ ДОСТУПА 
 
19.1. Вводная 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 открывания двери); при этом постановка 
на охрану и снятие с охраны осуществляется более длительным (5 сек.) касанием порта ключом.  
б) ключ «доступа» - только для доступа (открывания двери) через определенную зону (адрес-
ный порт ТМ) (или несколько отдельных зон). В режиме охраны шлейфов, к которым приписаны 
ключи «доступа», они ничем не управляют и приравниваются к «чужим». 
Примечание: в режиме охраны шлейфов доступ по ключу не производится. 
 
19.2. Работа центрального модуля управления ТМ с портами доступа и/или считывателем обес-
печивается в 2-х совместных системах доступа:  
а) безадресная система доступа. При этом модуль управления соединяется со считывателем 
ключей «Touch Memory» любой конструкции по обычной двухпроводной схеме с длиной линии 
до 5 м. Центральный вывод считывателя подключается к клемме «+ТМ» модуля управления,  
корпус считывателя  подключается к клемме «ТМ-». 
При этом: 
- если управление какого-либо ШС назначено по ключу, то от кнопки этот ШС не управляется; 
- идентификация шлейфов осуществляется по ключам, т.е. определенным ключам соответствует 
определенный ШС; 
- каждый охранный ШС может управляться несколькими (до 8 шт.) ключами; 
- если группа шлейфов объединена в раздел, то любой ключ, приписанный к одному из шлейфов 
этой группы, управляет постановкой-снятием одновременно всех ШС данного раздела. При этом 
все кнопки ШС этого раздела на клавиатуре отключаются.  
- если первый ШС – охранный и управляется ключом, то задержки на вход/выход отключаются 
автоматически. При этом вместе с ШС1 на охрану ставятся все охранные ШС; при снятии с ох-
раны снимается только ШС1 .   
- Модуль управления соединяется с портом доступа безадресным по 4-х проводной  параллель-
ной схеме с длиной линии до 200 м (кабель КСПВ 4 х 0,75 мм). 
б) адресная система доступа. Модуль управления соединяется с портами доступа по 4-х про-
водной  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 резервным источником питания 12В. В данном режиме порт доступа функциони-
рует как самостоятельное устройство, предназначенное для коммутации электрозамка с помо-
щью кнопки и электронного ключа TM.  
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Каждому ШС придается устройство – порт доступа с индикатором состояния, который отобра-
жает состояние конкретного ШС или раздела (снят/проход/охрана/тревога); порт доступа также 
коммутирует цепь электрозамка с помощью перекидных контактов реле. Для открывания двери 
изнутри помещения, при условии, что порт доступа установлен снаружи, устанавливается кноп-
ка, контакты которой подключаются к клеммам КН. Если порт доступа установлен внутри поме-
щения, то снаружи устанавливается считыватель, подключаемый клеммами +СД, КН, «Земля» и 
+ТМ- в одноименные клеммы порта доступа, при этом на самом порте доступа переключатель 
ВНЕШ должен быть установлен в положение «ON», тогда кнопка на нем будет исполнять функ-
ции звонка, а кнопка на считывателе коммутировать электрозамок.  Если переключатель ВНЕШ 
находится в положении «1», т.е. порт доступа расположен внутри помещения, а Считыватель 
снаружи, то функции звонка выполняет кнопка на Считывателе, а коммутирует электрозамок со-
ответственно кнопка на порте доступа. Вместо считывателя возможно подключение контактного 
считывателя ТМ антивандального исполнения. 
Установка адреса порта доступа производится в двоичной системе. Каждый разряд имеет вес, 
равный 2 в степени N-1. Где N- порядковый номер разряда. Например, номер ШС 19 будет пред-
ставлен как  11001 (1+2+16), где 1 соответствует положению переключателя в ON, а 0 соответ-
ствует выключенному состоянию. 
Если первый ШС – охранный и управляется ключом, то задержки на вход/выход при этом отклю-
чаются автоматически. 
При этом: 
- каждый порт доступа управляет э/замком (эл. ключ): для открывания двери электронный ключ 
открывается на время 1 или 5 секунд (устанавливается программно); 
- для программирования длительности импульса открывания замка необходимо использовать 
кнопку «выход», нажатие которой в режиме программирования изменяет длину импульса кон-
кретного порта. 
 
19.3. Кроме того: 
- осуществляется возможность с помощью ключей постановка/снятие с охраны любого количест-
ва охранных ШС. При этом, если какой-либо ШС будет запрограммирован на функционирование 
с ключом ТМ, то соответствующая кнопка клавиатуры на его состояние не воздействует; 
- каждый охранный ШС может управляться несколькими (до 8 шт.) ключами; 
- каждый ключ может управлять всеми ШС раздела (при группировании в разделы); 
- существует  возможность создания раздела, управляемого как ключами, так и с клавиатуры. 
Для этого после создания раздела, управляемого только ключами, перейти в режим программи-
рования установки «охранный/пожарный». Все каналы, входящие в раздел вспыхивают, что оз-
начает управление только ключами ТМ. Если после какой-либо канал назначить сначала пожар-
ным, затем охранным и произвести программирование, тогда этот канал будет управлять разде-
лом как с клавиатуры так и с ключей ТМ; 
Порядок формирования разделов см. в п. 9 ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ «ИЗМЕНЕНИЕ КОН-
ФИГУРАЦИИ ПРИБОРА» 
 

Порядок постановки/снятия с охраны и работа системы доступа: 
 
1. ШС снят с охраны. Индикатор порта доступа вспыхивает раз в 8 сек.  Прикосновение  любого 
ключа к контакту порта доступа вызывает короткий звуковой сигнал.  
После прикосновения к порту ключа «охраны» или ключа «доступа» (из числа приписанных к 
ШС) происходит  открывание электрозамка. На время открывания электрозамка индикатор све-
тится зеленым цветом.  
Удержание охранного ключа в течение 5 сек. или короткое прикосновение после нажатия кнопки 
звонка приводит (если ШС - в норме) к постановке ШС на охрану. При этом раздается звуковой 
сигнал более высокого тона и загорается индикатор.  Если ПОРТ приписан к первому ШС, на ох-
рану принимаются все охранные ШС без задержки на выход.  
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Попытка постановки на охрану нарушенного шлейфа приводит к миганию индикатора, как при 
тревоге. Попытка постановки на охрану не прописанным ключом или ключом доступа не дает ре-
зультата и не вызывает тревогу.  
 
2. ШС находится в режиме ОХРАНА. Светится индикатор. Прикосновение любого ключа вызыва-
ет короткий звуковой сигнал.  
Удержание ключа в течение 5 сек. или короткое прикосновение после нажатия кнопки звонка вы-
зывает длительный звуковой сигнал.  Снятие с охраны происходит, если используется только 
ключ «охраны». Подтверждением снятия с охраны и контроля работоспособности порта доступа 
прибором является кратковременное вспыхивание индикатора (1 раз в 8 сек). Если ПОРТ припи-
сан к первому ШС, с охраны снимается только ШС1.  
Попытка снятия с охраны не прописанным ключом или ключом «доступа» не дает результата и 
не вызывает тревогу.  
Если в режиме ОХРАНА происходит нарушение ШС, то начинает мигать индикатор. 
 
3. Если несколько шлейфов объединены в раздел, то индикаторы всех ПОРТов, приписанных к 
данному разделу, отображают состояние всего раздела. 
Постановка на охрану осуществляется любым ключом «охраны» любого шлейфа, входящего в 
данный раздел. Снятие с охраны – аналогично.  
Попытка постановки на охрану раздела с одним или более нарушенным шлейфом приводит к 
миганию индикатора порта, как при тревоге.  
Прикосновение к порту доступа ключа «доступа» приводит к открыванию только электрозамка, 
подключенного к данному порту и только если ключ при программировании был прописан на 
этот порт. Т.е. нельзя открыть замок через «чужой» ПОРТ.  
 
Таблица отображения состояний ШС (раздела) индикатором порта доступа с адресом ШС: 

Отображение 
светодиода 

Вспыхивает раз 
в 8 сек. Горит  Мигает  

часто Мигает  Мигает  

Извещение ШС (раздел) 
снят с охраны 

ШС (раздел) взят 
на охрану 

Проход  
открыт 

Тревога по  
приписанному 
 к порту  ШС 

Тревога по ос-
тальным ШС 
раздела 

 
 

20. РАБОТА С МОДУЛЕМ АВТОДОЗВОНА 
 
20.1. Программирование модуля. Изменение конфигурации модуля. 
Для программирования и изменения конфигурации модуля автодозвона необходимо подключить 
телефонный аппарат, имеющий возможность тонального набора (с частотным способом переда-
чи набора номера), к телефонному разъему «Программирующий телефон». Внимание! Некото-
рые телефонные аппараты не совместимы с модулем автодозвона, что может явиться причиной 
невозможности процедуры конфигурирования.  
Включите прибор Гранд Магистр с установленным модулем, и установите сетевой адрес в соот-
ветствии с п.8 раздела 9 (ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА) настоящего описания. 
Ожидание установки адреса индицируется коротким вспыхиванием всех индикаторов ШС. При  
поступлении команды, задающей номер адреса от модуля автодозвона, вспыхивание прекраща-
ется - номер задан. 
Когда трубка телефона поднята, модуль переходит в режим  КОНФИГУРИРОВАНИЕ (програм-
мирование).  Для выбора конкретного параметра конфигурирования нужно ввести  на телефон-
ном аппарате двухзначный код в тональном режиме. Если код соответствует существующему 
параметру, то модуль автодозвона произнесет наименование параметра и его значение (для ко-
манд проверки). 
После этого, для команд задания значения параметров нужно ввести требуемые цифры на те-
лефонном аппарате. Если нажать ٭ (“звездочку”), то ввод прекращается и происходит переход в 
режим ввода кода параметра (КОНФИГУРИРОВАНИЕ), без сохранения введенного значения. 
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По окончанию работ по программированию модуля следует отключить телефонный аппарат от 
разъема «Программирующий телефон». 
 
20.2. Коды КОНФИГУРИРОВАНИЯ 
20.2.1. Задание телефонных номеров для исходящей связи с модуля по проводному каналу ГТС. 
На заданные телефоны (4 шт) после установления с ними исходящей связи будет производить-
ся оповещение по проводному каналу в голосовом режиме. Модуль производит оповещение по-
следовательно, начиная с первого. 
Задание телефона номер один. Наберите на телефоне код 11. 
Задание телефона номер два. Наберите на телефоне код 12. 
Задание телефона номер три. Наберите на телефоне код 13. 
Задание телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 14. 
 
После ввода кода наберите номер телефона, на который модуль должен выдать оповещение. 
Номер может содержать от 1 до 11 цифр. Если количество цифр в номере меньше 11, то в конце 
требуется нажать # (“решетку”). При наличии первой цифры в номере 8 (выход в междугород-
нюю сеть или звонок на телефоны сотовых операторов) модуль автоматически производит за-
держку, длительностью в 2 сек. после набранной цифры 8 и последующей набираемой цифрой. 
Модуль не производит оповещение, если номер не запрограммирован. Если требуется удалить 
номер телефона из списка, то после входа в режим задания номера нужно, не вводя цифр номе-
ра, сразу нажать #. 
 
Для проверки введенного номера можно использовать режим проверки соответствующего теле-
фона. 
Проверка телефона номер один. Наберите на телефоне код 21. 
Проверка телефона номер два. Наберите на телефоне код 22. 
Проверка телефона номер три. Наберите на телефоне код 23. 
Проверка телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 24. 
При этом прослушивается заданный телефон (телефонный номер) для исходящей связи. Если 
телефон не задан, то модулем автодозвона произносится фраза “нет телефона”. 
 
20.2.2. Задание телефонных номеров для исходящей связи с модуля по каналу GSM. На задан-
ные телефоны (4 шт) после установления с ними исходящей связи будет производиться опове-
щение по радиоканалу в голосовом режиме. Модуль производит оповещение последовательно, 
начиная с первого. 
Задание телефона номер один. Наберите на телефоне код 15. 
Задание телефона номер два. Наберите на телефоне код 16. 
Задание телефона номер три. Наберите на телефоне код 17. 
Задание телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 18. 
После ввода кода наберите номер телефона, на который модуль должен выдать оповещение. 
Номер может содержать от 1 до 11 цифр. Если количество цифр в номере меньше 11, то в конце 
требуется нажать # (“решетку”). Модуль не производит оповещение, если номер не запрограм-
мирован. Если требуется удалить номер телефона из списка, то после входа в режим задания 
номера нужно, не вводя цифр номера, сразу нажать #. 
 
Для проверки введенного номера можно использовать режим проверки соответствующего теле-
фона. 
Проверка телефона номер один. Наберите на телефоне код 25. 
Проверка телефона номер два. Наберите на телефоне код 26. 
Проверка телефона номер три. Наберите на телефоне код 27. 
Проверка телефона номер четыре. Наберите на телефоне код 28. 
При этом прослушивается заданный телефон (телефонный номер) для исходящей связи. Если 
телефон не задан, то модулем автодозвона произносится фраза “нет телефона”. 
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20.2.3. Задание телефонных номеров (2 номера) для передачи SMS - сообщений. 
Наберите на телефоне код 10 – задание первого номера, код 19 – задание второго номера. 
Номер телефона всегда должен содержать 11 цифр - федеральный (международный) номер.  
 
Для проверки введенного номера: 
Наберите на телефоне код 20 (для проверки первого номера) или код 29 (для проверки второго 
номера). 
При этом прослушивается заданный телефон (телефонный номер) для исходящей связи. Если 
телефон не задан, то модулем автодозвона произносится фраза “нет телефона”. 
 
20.2.4.  Задание варианта доставки оповещений. 
Все сообщения делятся на три группы: 
1. Тревожные сообщения 
2. Сообщения управления прибором 
3. Информационные сообщения 
 
К тревожным сообщениям относятся: 
Регистрация прибором режима «Неисправность» на пожарном шлейфе прибора.  
Регистрация прибором режима «Внимание» на пожарном шлейфе прибора. 
Регистрация прибором режима «Пожар» на пожарном шлейфе прибора. 
Регистрация прибором режима «Тревога» на охранном шлейфе прибора. 
Регистрация прибором режима «Неисправность» на выходах оповещателей прибора. 
 
К сообщениям управления прибора относятся: 
Регистрация прибором управления взятия шлейфа на охрану. 
Регистрация прибором управления снятия шлейфа с охраны. 
Регистрация прибором управления группового взятия по первому шлейфу с помощью ключа ТМ. 
 
К информационным сообщениям относятся: 
Регистрация прибором включения,  
Регистрация прибором отсутствия сети 220 вольт. 
Регистрация прибором включения сети 220 вольт. 
Регистрация прибором смены ключей ТМ (Touch Memory). 
Регистрация прибором смены текущего времени. 
Регистрация прибором включения блокировки пожарных шлейфов. 
Регистрация прибором отключения блокировки пожарных шлейфов. 
 
Вариант доставки для каждой из групп оповещений может быть настроен индивидуально: 
Задание варианта доставки тревожного сообщения. Наберите на телефоне код 31.  
Задание варианта доставки сообщения управления прибором. Наберите на телефоне код 32. 
Задание варианта доставки информационного сообщения. Наберите на телефоне код 33. 
После ввода кода доставки наберите код варианта доставки. Код варианта доставки может со-
держать одну цифру.  
 
Возможны следующие варианты доставки сообщений: 
Не доставлять сообщения. Наберите на телефоне код 0. 
Доставлять в очередности: ГТС – GSM – SMS. Наберите на телефоне код 1. 
Доставлять в очередности: GSM – ГТС – SMS. Наберите на телефоне код 2. 
Доставлять с помощью только SMS. Наберите на телефоне код 3. 
Исходящее сообщение передается через телефоны в порядке увеличения их номеров, в соот-
ветствии с вариантом доставки сообщений. Если при прослушивании сообщения нажать цифры 
1 и 2 на телефоне абонента в тоновом режиме (подтверждение приема), то передача по другим 
телефонам (телефоны ГТС и GSM) производиться не будет. 
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Проверка вариантов доставки: 
Проверка варианта доставки тревожного сообщения. Наберите на телефоне код 41.  
Проверка варианта доставки сообщения управления прибором. Наберите на телефоне код 42. 
Проверка варианта доставки информационного сообщения. Наберите на телефоне код 43. 
После набранного кода прослушивается значение варианта доставки указанного типа сообще-
ний. 
 
20.2.5. Задание варианта управления прибора модулем автодозвона. 
Задается разрешение/запрещение управления по проводному каналу или по каналу GSM. 
Возможны следующие варианты разрешения/запрещения управления: 
Разрешение управления через телефонную связь ГТС. Наберите на телефоне код 51. 
Разрешение управления через телефонную связь GSM. Наберите на телефоне код 52. 
После ввода кода варианта управления наберите код варианта разрешения. Код варианта раз-
решения может содержать одну цифру.  
Возможны следующие варианты разрешений: 
Не разрешено (запрещено) управление. Наберите на телефоне код 0. 
Разрешено управление. Наберите на телефоне код 1. 
Если управление разрешено, то пользователь может дистанционно управлять прибором Гранд 
МАГИСТР. Для этого необходимо набрать номер абонента, к которому подключен модуль авто-
дозвона. Получив входящий звонок, модуль автодозвона автоматически подключится к линии 
(«Поднимет трубку») и запросит пароль. Ввод пароля следует набирать на вызывающем теле-
фоне в тоновом режиме. Если введен неверный пароль, то соединение разрывается. Если вве-
ден верный пароль, модуль автодозвона произносит все тревожные сообщения, имеющиеся в 
данный момент у прибора (если они есть). Затем запрашивается номер шлейфа. Вводить номер 
шлейфа следует, когда модуль завершит произносить сообщения. При вводе номера шлейфа (2 
цифры, к примеру, 08 – восьмой шлейф)  модуль автодозвона произносит сообщение о состоя-
нии этого шлейфа. При повторном (подряд) вводе этого же номера шлейфа производится 
управление шлейфом: если шлейф был снят с охраны, то он ставится на охрану, иначе - снима-
ется с охраны. При вводе другого номера шлейфа произносится сообщение о состоянии указан-
ного шлейфа. 
Проверка вариантов управления прибором: 
Разрешение управления через телефонную связь ГТС. Наберите на телефоне код 61. 
Разрешение управления через телефонную связь GSM. Наберите на телефоне код 62. 
При этом прослушивается значение разрешения/запрещения управления. 
 
20.2.6. Задание значения пароля (ПИН кода). 
Задание значения пароля (ПИН кода) для разблокировки управления прибором при использова-
нии телефонов ГТС и GSM. Пароль на управление - общий для всех соединений. 
Задание значения пароля (ПИН кода). Наберите на телефоне код 71. 
После ввода кода наберите пароль (ПИН код). Пароль должен содержать 4 цифры от нуля до 
девятки. Не используйте звездочку или решетку. 
Проверка значения пароля (ПИН кода). Наберите на телефоне код 81. 
При этом прослушивается значение пароля. 
 
20.2.7. Проверка уровня принимаемого сигнала GSM. Наберите на телефоне код 82 
При этом прослушивается значение уровня принимаемого сигнала GSM.  
Значения находятся в диапазоне от 0 до 30.  
Соответствие значения уровню  принимаемого сигнала GSM в dBm таково: 
0………..-113 dBm и меньше, или уровень не определен; 
1………..-111 dBm; 
2...29…..-109... -55 dBm;  
30……… -53  dBm и больше. 
 
20.2.8. Возврат к заводским настройкам: код команды 00. 
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20.3. Поиск и устранение неполадок (неисправностей). 
20.3.1. Модуль не производит оповещение по телефонам ГТС.  
Проверьте наличие и качество работы соединительных телефонных линий. Проверить можно 
подключением к разъему «телефон» любого телефонного аппарата.  
Проверьте возможность установления соединения с запрограммированными телефонами. Если 
модуль не может набрать номер через офисную АТС, подключите модуль к отдельной телефон-
ной линии. Проверьте, подключены ли требуемые услуги у провайдера для возможности вызова 
запрограммированных телефонов. 
Проверьте, запрограммированы ли телефонные номера в памяти модуля (п. 20.2.1.) и варианты 
доставки (п. 20.2.4.), при необходимости произведите программирование модуля.  
20.3.2. Модуль не производит оповещение по телефонам GSM. 
Проверьте наличие SIM - карты и ее работоспособность, наличие на счету провайдера суммы, 
достаточной для работы модуля. Проверьте подключение и работу антенны. Проверьте, под-
ключены ли требуемые услуги у провайдера для возможности вызова запрограммированных те-
лефонов. 
Проверьте, запрограммированы ли телефонные номера в памяти модуля (п. 20.2.2.) и варианты 
доставки (п. 20.2.4.), при необходимости произведите программирование модуля. 
Для визуального контроля работоспособности модуля используется следующая индикация (ин-
дикаторы находятся на плате модуля): 
Индикатор «GSM»: 
64ms светится / 800ms погашен  -  модуль не нашел сети GSM; 
64ms светится / 3000ms погашен  -  модуль нашел сеть GSM и зарегистрировался в ней; 
Индикатор «TL»: 
Мигает при наборе номера по телефонной линии (в такт набору); 
Светится во время сеанса входящей или исходящей связи, как для проводной линии, так и для 
GSM; В остальное время светодиод погашен. 
Индикатор «SL»: 
Мигает при обмене информацией с прибором «Гранд МАГИСТР».  
 

21. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
21.1. Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая преду-
сматривает годовое техническое обслуживание. Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого 
входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора, а также 
руководствоваться разделом «Указания мер безопасности» технического описания. 
21.2. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и 
включают: 
а) проверку внешнего состояния прибора; 
б) проверку надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений (под-
тягивание винтов, целостность клеммных колодок); 
в) проверку работоспособности согласно указаниям раздела «Подготовка и работа с прибором» технического опи-
сания. 
21.3. Периодичность проведения работ по техническому обслуживанию прибора – один раз в год, если иные причи-
ны, связанные с условиями эксплуатации прибора, не предусматривают других сроков. 
 

22. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
 
22.1. Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 
22.2. В помещениях для хранения приборов не должно быть  пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и 
других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
22.3. Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м. 
22.4. При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более пяти коробок с приборами. 
22.5. Транспортирование  упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транс-
портных средствах. 
22.6. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. 
22.7. После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не 
менее 24 ч. 
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ПАСПОРТ 
 

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранд МАГИСТР                 », заводской 

номер _________ соответствует конструкторской документации согласно МГ2.940.004 и ТУ 4372-
001-70515668-03 и признан годным для эксплуатации. 
 

Дата выпуска _____________________ 
ОТК  ____________________________ 
Упаковщик _______________________ 

 
 

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
2.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при со-
блюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
2.2. Гарантийный срок с даты изготовления 5 лет. 
2.3. Срок службы прибора – 10 лет. 
 
 

3. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 
3.1. Потребитель имеет право на бесплатный ремонт прибора при обнаружении несоответствия 
прибора требованиям, изложенным в настоящем техническом описании при соблюдении всех 
положений эксплуатационной документации. 
3.2. Для проведения ремонта прибор направлять по адресу: 
       630084, г. Новосибирск, а/я-299, ООО «МАГИСТРАЛЬ». 
Прибор должен быть очищен от пыли, грязи и посторонних предметов. 
3.3. К прибору должны быть приложены копия паспорта и сопроводительное письмо с указанием 
причины возврата и комплектности поставленного в ремонт прибора. 
При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ре-
монт осуществляется за счет потребителя. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целост-
ность предохранителей. 
Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД. 
При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс». Неправиль-
ное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя. 
 
 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 
Технический отдел ООО «МАГИСТРАЛЬ» убедительно просит сообщать обо всех замеченных 
недостатках данного прибора (и технического описания) любым из способов: 

- по телефону – (383)  265-97-77; 271-12-01; 271-33-99; 271-42-44 
- электронной почтой – E-mail: tehpod@grandmagistr.ru  
- почтой – 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 30 (а/я-299) 

 
Желательно подготовить и сообщить следующую информацию о приборе: 

1. Тип прибора. 
2. Дата выпуска и номер прибора. 
3. Где и когда приобретен, дата ввода в эксплуатацию. 
4. Замечания, предложения по прибору. 
5. Как связаться с Вами (желательно – контактное лицо и номер телефона). 

 
 


