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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
АРМ – автоматизированное рабочее место
БТК – бюро технического контроля
Модуль GSM – модуль сопряжения серии «Аларм»
ПО – программное обеспечение
ППК – прибор приемно-контрольный охранный серии «Аларм»
ПЦН – пульт централизованного наблюдения
РИП – резервируемый источник питания постоянного тока номинальным напряжением 12 В
СПИ – система передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированная «АСОС Алеся»
ШС – шлейф сигнализации
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства,
технических характеристик и функциональных возможностей устройства пультового оконечного GSM (далее по тексту – УПО GSM), а также содержит сведения, необходимые
для его правильной и безопасной эксплуатации и оценки технического состояния.
К работам по монтажу, проверке, обслуживанию УПО GSM должны допускаться лица,
имеющие необходимую квалификацию и допуск к работе с электроустановками до 1000 В.
В связи с постоянной работой по совершенствованию УПО GSM, повышающей
его надежность и улучшающей эксплуатационные качества, в конструкцию УПО GSM могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие параметры УПО GSM и не
отраженные в настоящей редакции руководства. Все обновления технической эксплуатационной документации продукции НТ ЗАО «Аларм» можно найти на сайте изготовителя
по адресу: http://alarm.by.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.1 УПО GSM предназначено для обмена информацией посредством технологии
пакетной передачи данных стандарта UMTS/HSPA+ (2G/3G) между ПЦН СПИ и модулями
GSM, либо ППК, поддерживающими технологию пакетной передачи данных стандарта
UMTS/HSDPA (2G/3G).
1.1.2 УПО GSM предназначено для круглосуточной работы в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не
более 95 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферном
давлении от 630 до 800 мм рт.ст.
1.1.3 УПО GSM не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.
1.1.4 Изготовитель УПО GSM – НТ ЗАО «Аларм».
Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, 220141, г. Минск.
Факс: (017) 285-93-59;
тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 241-34-76, 241-34-72, (029) 640-14-22.
1.1.5 УПО GSM сертифицировано серийно Аккредитованным органом по сертификации технических средств охранно-пожарной сигнализации Департамента охраны МВД
Республики Беларусь.
Сертификат № BY/112.03.11.023 01146 от 07.10.2015 г. до 07.10.2020 г.
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.2.1 Напряжение питания от РИП – (10-14) В.
1.2.2 Потребляемый ток – не более 500 мА.
1.2.3 Время готовности к работе – не более 2 мин.
1.2.4 Наработка на отказ – не менее 20 000 ч.
1.2.5 Срок службы – не менее 10 лет.
1.2.6 Класс степени защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 – III.
1.2.7 Габаритные размеры – 314х195х78 мм.
1.2.8 Масса – не более 2,3 кг.
1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1.3.1 УПО GSM обеспечивает:
− подключение к АРМ или серверу из состава ПЦН по 2-м интерфейсным портам
стандарта RS-232;
− обмен информацией с ПЦН СПИ;
− обмен информацией с модулями GSM и ППК по 2-м каналам связи.
1.4 СОСТАВ УПО GSM
Таблица 1 – Комплект поставки УПО GSM
Наименование

Количество, шт.

Устройство пультовое оконечное GSM

1

Антенна GSM

4

Жгут (кабель интерфейсный RS232 25-25)

2

Руководство по эксплуатации

1

По согласованию с потребителем могут дополнительно поставляться РИП.
1.5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
В УПО GSM установлены (рисунок 1):
− SIMCARD1, SIMCARD2 – держатели для установки SIM-карт (одного либо разных сотовых операторов);
− QUECTEL – модемы;
− Модем 1, Модем 2 – 25-контактные разъемы RS232 для подключения жгутов
(кабелей интерфейсных RS232 25-25) к АРМ (серверу) из состава ПЦН;
− «+ 12 V -» – разъемы для подключения РИП;
− Пит. модема – индикаторы наличия питания на платах модемов;
− Входное пит. 12 В – индикаторы наличия питания от РИП;
− Наличие несущей – индикаторы соединения с оператором сети сотовой связи;
− Тумблер питания – выключатели.
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Рисунок 1 – Схема расположения элементов на узле функциональном УПО GSM

Необходимую версию ПО для работы УПО GSM можно скачать с FTPсервера Департамента охраны МВД РБ, либо получить по
электронной почте (по запросу) у изготовителя – НТ ЗАО «Аларм».
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1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
На лицевой панели УПО GSM наносятся:
− товарный знак изготовителя;
− условное обозначение изделия (УПО GSM).
На табличке фирменной, расположенной на нижней стенке корпуса УПО GSM (снаружи), наносятся:
− товарный знак изготовителя;
− наименование изделия;
− заводской номер по системе нумерации изготовителя;
− номинальные значения напряжения питания и потребляемого тока;
− знак соответствия 1-12 ТКП 5.1.08-2012;
− знак соответствия требованиям электромагнитной совместимости;
− единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного
союза;
− код степени защиты оболочкой в соответствии с ГОСТ 14254-96;
− штриховой код;
− обозначение ТУ УПО GSM.
На потребительской упаковке УПО GSM наносятся:
− товарный знак и наименование изготовителя;
− адрес изготовителя;
− наименование изделия;
− заводской номер по системе нумерации изготовителя;
− штриховой код;
− манипуляционные знаки наименований «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от
влаги», «Штабелирование ограничено», «Верх» в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Изготовителем пломбируется место крепления платы к корпусу внутри УПО GSM.
1.7 УПАКОВКА
Проверенное и принятое БТК УПО GSM упаковывается в потребительскую упаковку – картонную коробку. Вместе с УПО GSM в коробку укладываются его руководство
по эксплуатации и комплект монтажных частей.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При монтаже и эксплуатации УПО GSM необходимо строго соблюдать правила
техники безопасности, изложенные в ТКП 181-2009, ГОСТ 12.3.019-80.
Не допускается установка и эксплуатация УПО GSM во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок».
К работам по монтажу, проверке, обслуживанию УПО GSM должны допускаться
лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации и допуск
к работе с электроустановками до 1000 В.
Монтаж УПО GSM, профилактические работы и осмотр производить только после
отключения УПО GSM от источника питания.
2.2 ПОДГОТОВКА УПО GSM К МОНТАЖУ, МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ)
2.2.1 Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию УПО GSM
проводить в соответствии с ТКП 490-2013 «Системы охранной сигнализации. Правила
производства и приемки работ».
2.2.2 Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию УПО GSM, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
После вскрытия потребительской упаковки необходимо провести внешний осмотр
УПО GSM, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить комплектность УПО GSM в соответствии с 1.4 настоящего руководства по эксплуатации.
После транспортировки перед включением УПО GSM должно быть выдержано без
упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.
2.2.3 УПО GSM устанавливается в помещении ПЦН в месте уверенного приема
GSM-модемами УПО GSM сигнала сети сотовой связи, определенном в акте обследования, а также защищенном от возможных механических повреждений.
В случае неустойчивой связи УПО GSM с модулями GSM и ППК рекомендуется заменить штатные антенны из комплекта поставки УПО GSM на дипольные
антенны KLS1-GSM-0,7 SMA-SM-RG174.
Не рекомендуется располагать рядом с антеннами УПО GSM электронные носители информации.
Место установки должно обеспечивать удобство подключения УПО GSM к источнику питания и удобство работы с ним. УПО GSM имеет одно эксплуатационное положение – когда плоскость его лицевой панели вертикальна.
Не допускается установка УПО GSM на расстоянии менее 60 см от
пользователя!
2.2.4 Монтаж УПО GSM осуществляется в следующей последовательности:
− подключить антенны к антенным входам УПО GSM;
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При подключении антенн не прилагать чрезмерных усилий!
В случае повреждения антенного кабеля или разъема происходит замыкание центральной жилы на землю, что приводит к
выходу из строя приемо-передающего тракта.
В этом случае производится полная замена модема УПО GSM
без гарантии – за счет потребителя!
− открыть лицевую панель УПО GSM;
− закрепить УПО GSM на вертикальной поверхности саморезами (шурупами);
− соединить жгуты (кабели интерфейсные RS232 25-25) с УПО GSM («Модем 1»,
«Модем 2») и портами мультиплексора АРМ (сервера) из состава ПЦН;
− установить SIM-карты (предварительно отключив запрос PIN-кода) в держатели SIMCARD1, SIMCARD2;
SIM-карты необходимо устанавливать в соответствии с данными конфигурации,
записанными в программе «GPRS_Config» из состава ПО ПЦН «Алеся-01» (рисунок 2).

Рисунок 2
SIM-карта, запрограммированная на «Порт 1», должна устанавливаться в держатель SIMCARD1 «Модема 1», подключаемого к нечетному порту мультиплексора
АРМ (сервера) из состава ПЦН, соответственно SIM-карта, запрограммированная на
«Порт 2», – в держатель SIMCARD2 «Модема 2», подключаемого к четному порту
мультиплексора АРМ (сервера) из состава ПЦН.
При заказе SIM-карт для УПО GSM согласуйте с операторами
сотовой связи следующие параметры – точки доступа, тарифные планы, параметры входа (логин, пароль).
− присоединить к УПО GSM РИП, соблюдая полярность;
При необходимости к УПО GSM могут подключаться два РИП.
− закрыть лицевую панель УПО GSM и закрепить ее винтом.
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2.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
2.3.1 Включите РИП.
2.3.2 После включения тумблеров питания УПО GSM, индикаторы наличия питания от РИП должны светиться непрерывно зеленым цветом.
После запуска ПО TransportLevelGPRS (TransportLevelDouble) индикаторы наличия питания на платах модемов должны светиться непрерывно зеленым светом.
2.3.3 Индикаторы соединения с оператором сети сотовой связи при включении
тумблеров не светятся. При установке соединения – светятся непрерывно красным цветом.
2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Таблица 2 – Перечень возможных неисправностей УПО GSM в процессе эксплуатации, их
вероятные причины и возможные способы устранения
Неисправность

Вероятная причина

при включенном пита- на РИП не подано напряжение
нии не светятся инди- питания, либо он не подключен к
каторы наличия пита- УПО GSM
ния от РИП
неисправен РИП
неисправен УПО GSM
после запуска ПО не не подключены жгуты (кабели
светятся индикаторы интерфейсные) к УПО GSM
наличия питания на неверно настроено ПО для раплатах модемов
боты с УПО GSM
неисправен УПО GSM
индикаторы соедине- неверно настроено ПО для рания с оператором сети боты с УПО GSM
сотовой связи не све- неверно установлены SIM-карты
тятся или светятся (несоответствие номеров SIMкратковременно и гас- карт четным и нечетным портам
нут
мультиплексора)
проблемы в сети оператора сотовой связи

Способ устранения
подать напряжение питания
на РИП, либо подключить
РИП к УПО GSM
заменить РИП
сдать УПО GSM в ремонт
подключить жгуты (кабели
интерфейсные) к УПО GSM
настроить ПО для работы с
УПО GSM
сдать УПО GSM в ремонт
настроить ПО для работы с
УПО GSM
поменять SIM-карты местами
позвонить в службу поддержки оператора
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Для обеспечения надежной работы УПО GSM в течение всего срока его эксплуатации необходимо своевременно проводить регламентные работы по техническому обслуживанию УПО GSM.
Регламентные работы по техническому обслуживанию УПО GSM проводятся совместно с регламентными работами по техническому обслуживанию АРМ (сервером) из
состава ПЦН, с которым работает УПО GSM.
При проведении регламентных работ по техническому обслуживанию УПО GSM
необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в 2.1.
Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит проведение регламентных работ по техническому обслуживанию УПО GSM, должен знать конструкцию и режимы эксплуатации УПО GSM.
Периодичность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию
АРМ (сервера) из состава ПЦН определяется «Инструкцией по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан
подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее по тексту – инструкция).
Объем регламентных работ по техническому обслуживанию АРМ (сервера) из состава ПЦН определяется приложением 30 «Технологические карты регламентов технического обслуживания составных частей АСОС «Алеся» (автоматизированное рабочее место)» инструкции.
Ремонт УПО GSM осуществляется изготовителем, а также в мастерских подразделений Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
4 ХРАНЕНИЕ
УПО GSM должен храниться в упаковке в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от плюс 5 до
плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С
(группа хранения 1 по ГОСТ 15150-69).
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование УПО GSM должно осуществляться в упаковке любым видом
крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Условия транспортирования – очень легкие (ОЛ) по ГОСТ 23216-78.
Транспортирование УПО GSM должно осуществляться при температуре от минус 30
до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98 % (при температуре 35 °C и менее).
6 УТИЛИЗАЦИЯ
УПО GSM не содержит составных частей, представляющих опасность для окружающей среды, жизни и здоровья человека, и, по окончании срока эксплуатации, подлежит утилизации в установленном порядке с учетом содержания драгоценных материалов
и цветных металлов, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

редакция 2.1
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
НТ ЗАО «Аларм» гарантирует соответствие качества УПО GSM требованиям
ТУ BY 100435764.018-2010 при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
Срок эксплуатации УПО GSM – не менее 10 лет с учетом восстановительных работ.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при
условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).
При отсутствии в настоящем руководстве по эксплуатации отметки о дате ввода
УПО GSM в эксплуатацию, гарантийный срок исчисляется со дня приобретения.
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
УПО GSM № ______________________ изготовлено и принято в соответствии с
требованиями ТУ BY 100435764.018-2010, государственных стандартов, действующей
технической документации и признано годным для эксплуатации.
Начальник БТК
МП

_________________

__________________________

___________________

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
УПО GSM № ______________________ упаковано НТ ЗАО «Аларм» в соответствии
с требованиями, предусмотренным в действующей технической документации.
_________________ ___________________ ______________________
должность

личная подпись

расшифровка подписи

__________________
год, месяц, число

10 СВЕДЕНИЯ О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ
УПО GSM № ______________________ прошло входной контроль
__________________________________________________________________
наименование организации

МП

_________________

__________________________

___________________

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Техническая поддержка:
При возникновении вопросов по эксплуатации УПО GSM необходимо обращаться к поставщику УПО GSM или изготовителю – НТ ЗАО «Аларм».
Все обновления руководств по эксплуатации оборудования пульта централизованного
наблюдения производства НТ ЗАО «Аларм» можно найти на сайте изготовителя
по адресу http://alarm.by в разделе «ДОКУМЕНТАЦИЯ».

