
 
 

 
 

 

УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УС-GSM 
Этикетка 

АКБС.468553.014 ЭТ 

1 Основные сведения об изделии 
Устройство соединительное УС-GSM АКБС.468553.014 № __________________ 

                                                                                                                      заводской номер изделия 
Дата выпуска (изготовления)                                                     __________________ 

Устройство соединительное УС-GSM (УС-GSM) предназначено для программирова-
ния с помощью специализированного программного обеспечения (ПО) в отделах Депар-
тамента охраны МВД Республики Беларусь SIM-карт модулей сопряжения «Аларм-
GSM2» исполнение «Б», «Аларм-GSM3» (модули) и модуля связи МС-7GSM из состава 
прибора приемно-контрольного охранного ППКО 063-64-7М «Аларм-7М» (прибор) при ор-
ганизации режима работы модулей и прибора на пульт централизованного наблюдения 
системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС 
Алеся» (схемы подключения УС-GSM см. на обороте). 

ВНИМАНИЕ: Не подключать УС-GSM к модулям сопряжения «Аларм-GSM» и 
«Аларм-GSM2» исполнение «А»! 

Методы программирования изделий с помощью УС-GSM приведены в документе 
«Модули сопряжения «Аларм-GSM2», «Аларм-GSM3». Инструкция по программирова-
нию» АКБС.468351.015 И59 (инструкция). 

ПО с инструкцией можно скачать с сайта изготовителя http://alarm.by в разделе 
«ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПО ДЛЯ УСТАНОВКИ». 

Изготовитель – 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. 
Сведения о содержании драгоценных материалов: 
УС-GSM не содержит драгоценные материалы и цветные металлы. 
2 Состав изделия 

Таблица 1 – Комплект поставки УС-GSM 
Обозначение Наименование Количество, шт. 

АКБС.468553.014 Устройство соединительное УС-GSM 1 
АКБС.685622.015 Жгут 1 

3 Свидетельство о приемке 
УС-GSM изготовлено в соответствии с комплектом конструкторской документации 

АКБС.468553.014 и признано годным для эксплуатации. 

 Начальник БТК 

   МП         _________________        _________________________        ______________ 
 личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число 

4 Гарантии изготовителя 
Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества УС-GSM требованиям 

комплекта конструкторской документации АКБС.468553.014 при соблюдении потребите-
лем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при ус-
ловии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения). 

Гарантийный ремонт УС-GSM осуществляет изготовитель. 



Схема подключения УС-GSM 
к модулям сопряжения «Аларм-GSM2» исполнение «Б», «Аларм-GSM3», 

модулю связи МС-7GSM и ПЭВМ: 
 

 
 
ВНИМАНИЕ: Все подключения выполнять при отключенном питании 12 В на 

УС-GSM. 
Для подключения УС-GSM к модулю сопряжения «Аларм-GSM2» исполнение «Б» 

необходимо розетку кабеля плоского (шлейфа) достать из вилки «ТЛФ» нижней платы 
модуля и вставить в вилку УС-GSM. После программирования восстановить соединение. 

Для подключения УС-GSM к модулю сопряжения «Аларм-GSM3» или модулю свя-
зи МС-7GSM необходимо использовать жгут АКБС.685622.015 из комплекта поставки УС-
GSM. При установке жгута необходимо убедиться в правильности подключения: конец 
жгута, маркированный «УС» – на УС-GSM; конец жгута, маркированный «GSM» – на мо-
дуль сопряжения «Аларм-GSM3» или модуль связи МС-7GSM. 

 

"МС-7GSM" 


