MG-8200
Устройство адресации
Адресно-аналоговая система
пожарной сигнализации
Mavigard Harezmic и Mavigard Maxlogic
Руководство по эксплуатации
1. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройство адресации
MG-8200 (в дальнейшем «устройство») и предназначен для изучения его устройства,
установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Назначение
Устройство предназначено для адресации устройств в адресно-аналоговой системе
Mavigard Harezmic и Mavigard Maxlogic.
3. Комплект поставки
Обозначение
m2085
-

Наименование
MG-8200 Устройство адресации
Руководство по эксплуатации

Примечание
Отгрузочная партия
На отгрузочную партию

4. Технические характеристики
Диапозон рабочих температур
Относительная влажность (без конденсации)
Габаритные размеры корпуса
Вес

(-100С)-(+550С)
0-95%
200х100х35 мм
159 г

5. Указание мер безопасности
Электрическое питание модуля осуществляется низковольтным напряжением до 9 В
пост. тока, и при работе с ним отсутствует опасность поражения электрическим током.
6. Питание
Модуль рекомендуется питать от батарейки типа «Крона» 9 В пост. ток. За
неисправности устройства в работе по причине использования других источников
питания предприятие-изготовитель модуля ответственности не несет.
7. Устройство и принцип работы
7.1. Извещатель устанавливается на базу, находящуюся на устройстве адресации. При
адресации ручных извещателей и модулей, (+) контакт кольцевого шлейфа соединяется
с контактом №1, (-) контакт кольцевого шлейфа соединяется с контактом № 3 на базе

MG-8200.manru.v3

Стр. 1

устройства адресации. При адресации модулей и ручных извещателей необходимо
отсоединить провода кольцевого шлейфа, если они соединены с ПКП.
7.2. Для включения Устройства адресации нажмите на кнопку «налево». На дисплее
отобразится сообщение "On" ("ВКЛЮЧЕНО"), через несколько секунд на дисплее
отображается адрес устройства, подключенного к Устройству адресации.
Примечание: При неверном подключении к контактам устройства адресации
контактов ручных извещателей и модулей, устройство адресации автоматически
отключается в течение 5 секунд.
7.3. Нажатием на кнопку «налево» устанавливаются десятки, нажатием на кнопку
«направо» устанавливаются единицы адреса устройства.
7.4. Нажатием на кнопку «вниз» адрес подтверждается и вводится в память устройства.
После приема устройством адреса, мигающие точки на дисплее устройства адресации
потухают, и адресуемое устройство мигает один раз.
7.5. При повторном нажатии на кнопку «вниз»  на дисплее отображается аналоговое
измерение извещателя.
7.6. Для отключения устройства адресации нажмите на кнопку «налево».

Рис. 1: Внешний вид устройства.
8. Упаковка
8.1. Упаковка устройства в количестве 1 шт. в единице тары выполняется в
соответствии с чертежами предприятия-изготовителя для обеспечения возможности
транспортирования в крытом вагоне малотоннажными отправками.
8.2. В коробку с устройством укладывается руководство по эксплуатации и
гарантийный талон на отгрузочную партию.
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9. Возможные неисправности и способы их устранения
Перечень простейших, наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей
и способы их устранения приведены в нижеследующей таблице.
Наименование
неисправности
Устройство
самопроизвольно
отключается

Вероятная причина
неисправности
Слабое напряжение
питания

Способы устранения
неисправности
Заменить батарейку.

10. Правила хранения и транспортирования
10.1. Устройство хранить в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс
40 до минус 50°С, влажность 80% при 15°С. Срок хранения устройства без
переконсервации 3 года.
10.2. Устройство транспортируется железнодорожным, автомобильным, речным и
морским транспортом при температуре от плюс 50 до минус 50°С, влажность 80% при
15°С.
10.3. Расстановка и крепление коробок с устройствами в транспортных средствах
должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и
удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
11. Сведения о производителе.
MAVILI ELEKTRONIK TICARET ve SANAYI A.S.
Y. Dudullu, Kutup Sok. No: 29, Umraniye, TR-34775, Istanbul, Turkey
Тел: (90-216) 4664505, факс: (90216) 4664510
cis@mavili.com.tr | www.mavigard.com

12. Сервисный центр.
ООО «Мавили Восток», 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 19, офис 20,
tech@mavili.ru, +7 (495) 783-23-04.

MG-8200.manru.v3

Стр. 3

