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1. Назначение 
Контрольная панель имеет в своем составе считыватель ключей (touch memory) и панель индикации. 

Служит для постановки\снятия группы с охраны и отображения состояния охранных лучей. Считыватель 

предназначен для установки на охрану или снятия с охраны групп лучей, открытия двери и для визуального 

отображения состояния первых девяти групп контроллера SOAR-8 GSM. Считыватель работает как модуль 

расширения контроллера, может быть удален от контроллера на расстояние до 1200 метров. Считыватель не 

требует конфигурирования, автоматически обнаруживается контроллером и готов к работе через несколько 

секунд после включения 

2. Установка-снятие с охраны 
Снятие с охраны группы и открытие двери производится после однократного считывания ключа. 

Установка под охрану группы производится после двукратного считывания ключа в течение двух секунд. 

В качестве ключей используются электронные таблетки Touch Memory. Номера ключей должны 

быть в памяти ключей пользователей контроллера SOAR-8 GSM. Контроллер от данного считывателя не 

принимает ключи администратора.  

3. Индикация состояния контроллера 
Индикация состояния групп производится девятью двухцветными индикаторами. Каждый 

индикатор отображает состояние одной группы лучей следующим образом: 

Индикатор выключен – группа снята с охраны. 

Красный мигающий – идет задержка установки под охрану. 

Зелѐный – группа под охраной. 

Зелѐный мигающий – группа под охраной с одним или несколькими лучами, находящимися в момент 

установки под охрану в тревожном состоянии. 

Циклически меняет цвет – группа частично под охраной, есть лучи входящие в другие группы, тревога по 

которым не регистрируется. 

Красный – тревога, индикация сбросится после установки или снятия с охраны данной группы. 

Бегущий зелѐный на красном фоне – считыватель не подключен к контроллеру. 

 

4. Технические характеристики 
Напряжение питания  8-15 В 

Максимальный потребляемый ток 45 мА 

Удаление от контроллера До 1200 м. 

Используемые ключи Dallas touch memory DS1990 

 

5. Подключение 
Считыватель подключается к контроллеру экранированным кабелем “Витая пара 5 категории”, 

максимальная длина до 1200 метров. Клеммы “GND” должны быть подключены к экрану кабеля. На обоих 

концах кабеля должны быть установлены резисторы сопротивлением 120 Ом. При длине до нескольких 

метров можно использовать любой подходящий кабель без экрана и резисторов. 
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6. Гарантийные обязательства. 
Изделие: Контрольная панель SOAR-GSM-CP.  

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатировавшиеся с нарушением правил и режимов работы, а также 

на изделия, имеющие механические повреждения. 

Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы. 

Гарантия теряет силу при несоблюдении следующих условий: 

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом изделия) и с 

использованием технических стандартов и/или требований безопасности. 

2. Настоящая гарантия недействительна в том случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, 

молнией, или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, 

износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет 

соответствующей квалификации. А также инсталляций, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с 

нарушением технических условий и/или требований безопасности. 

3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, 

которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и 

не подходили для товара; либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на 

оказание таких услуг, то потребитель  теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на 

возмещение. 

4. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса. 

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к  Вашему поставщику. 

 

Производитель оставляет за собой право изменять схему изделия без предварительного уведомления 

потребителей. 

 

 

 

Дата продажи  «_____» ________________________20 ___ г 

 

 

Штамп продавца 

 

 
Производитель: ООО Многопрофильная производственная компания «СОАР»  

тел. 8(495) 742-3847 

125315,  г. Москва, ул. Часовая, д. 28 

Почта soarco@soarco.ru    сайт http://www.soarco.ru    
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