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КОМПЛЕКТ ЛАВИНА-IP 
 ПАСПОРТ 

 
САПО.425951.004ПС 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Комплект «ЛАВИНА-IP» предназначен для организации пульта 

централизованного наблюдения, использующего сети TCP/IP для обмена 
данными с объектовыми приборами. 

 
2 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Обозначение Наименование Количество 
САПО.426477.043 Адаптер программатора коммуникатора 1 
САПО.685621.028 Жгут (СОМ-адаптер Touch Memory) 1 

 Компакт-диск с программным обеспечением 
«Лавина» 

1 

 Электронный ключ DS1996L-F5 1 
 Электронный ключ «Guardant NET III» 1 

САПО.425951.004ПС Паспорт 1 
 
3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

Порядок подключения и настройки программного обеспечения (ПО) и 
объектовых приборов описан в файле помощи ПО «Лавина», а также в 
руководстве по эксплуатации на объектовые приборы. 

 
Программирование IP-коммуникаторов осуществляется с помощью адаптера 

программатора коммуникатора и программного обеспечения «АРМ 
администратора». При подключении адаптера программирования к IP-
коммуникатору, GT-коммуникатору, следует соблюдать расположение ключа 
(пропущенный контакт) – см. рис. 1, 2. 

Для переноса настроечных данных из программного обеспечения «АРМ 
администратора» в объектовые приборы «Карат», «Гранит» используется ключ 
Touch Memory DS1996L (красный брелок). 

 

 
 

 
Рис. 1 Подключение 

адаптера программатора к 
IP-коммуникатору 

Рис. 2 Подключение адаптера 
программатора к GT-
коммуникатору 

 



Лавина IP 26.07.2011 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за 

пределами Российской Федерации 1 год. 
В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему 

усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оборудования 
бесплатно. На оборудование, имеющее механические повреждения, следы 
самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, 
гарантийные обязательства не распространяются. 
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки. Отсутствие 
отметки о продаже снимает гарантийные обязательства. 

 
Дата продажи:   Название торгующей организации:           МП 

     _____________       _____________________________         ________ 
 

 
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Комплект «Лавина-IP» соответствует конструкторской документации, признан 

годным к эксплуатации. 
 

Дата выпуска Штамп ОТК 

_______________ ________________ 
 
6 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Техниче
ская 

поддерж
ка 

тел.: (383) 
212-59-67 

skype: 
arsenal_servis 

НПО 
«Сибирс
кий 

Арсенал
» 

Россия, 
630073,  
г. 
Новосибирс
к, 
мкр. 
Горский, 8а 
тел.: (383) 
211-29-63 
факс:(383) 
301-44-33  

e-mail: 
info@arsenalnpo.
ru 
сайт: 
www.arsenal-
npo.ru 

Сервисн
ый центр 

Россия, 
630087, 
г.Новосибир
ск, а/я 25 

e-mail: 
support@arsenal
npo.ru 
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