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1. Назначение. 

Программатор П-GSM-USB-24СXX (далее П-GSM-USB-24СXX) позволяет чи-

тать и записывать микросхемы 24С16 с настройками приборов “SOAR-8-GSM” и 

“SOAR-4-GSM”.  Основное программирование конфигурации и настройки контроллера 

выполняется с компьютера, для чего используется программа «Программатор 

EEPROM», в который подключается П-GSM-USB-24СXX с микросхемой 24С16.  

2. Технические характеристики. 

Интерфейс подключения к компьютеру  - USB. 

Ток потребления:  - -                 - от USB порта. 

  - -                 - не более 40 мА. 

Габаритные размеры: - -  - 100 х 18 х 8 мм. 

Климатические условия: 

Температура  -  -  -20 +55 о С,  

Влажность      -  -    0......93% (без конденсата). 

3. Комплектность. 

1. Плата в оболочке П-GSM-USB-24СXX  1 шт. 

2. Коробка упаковочная …..  .     1 шт. 

3. Паспорт……………… .…  .     1 шт. 
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4. Программирование. 

Конфигурация и настройки контроллера, номера телефонов, мастер ключи и ключи 

пользователей хранятся в микросхеме энергонезависимой памяти ATMEL 24C16. Эту 

микросхему можно вынуть из панели на печатной плате контроллера и изменить еѐ со-

держимое с помощью программатора П-GSM-USB-24СXX, подключаемого к компьюте-

ру.  

При установке и снятии микросхемы с печатной платы, питание контроллера должно 

быть выключено. При установке микросхемы на печатную плату контроллера необходимо 

учитывать расположение ключа микросхемы и панели, в которую микросхема устанавли-

вается. Ключ маркируется вырезом (или точкой) на корпусе микросхемы и панели. 

Рекомендуется следующий порядок действий при работе с программатором: 

Вставить микросхему в программатор П-GSM-USB-24СXX. 

Вставить программатор П-GSM-USB-24СXX с микросхемой в компьютер. На про-

грамматоре должен загореться зеленый светодиод. Программатор не требует установки 

драйверов. 

Запустить программу «Программатор EEPROM» от имени администратора (важно!). 

В программе “Программатор” (важно!) сначала указать порт «USB» и затем откры-

вать окно программирования прибора. 

В программе “Программатор” открыть окно “SOAR-8-GSM” или “SOAR-4-GSM”. 

Произойдет автоматическое чтение данных из микросхемы 24С16. 

 
 

Прочитать текущие заводские установки из микросхемы . 

Выполнить необходимые установки в конфигурации прибора GSM. 

Записать в микросхему изменѐнную конфигурацию контроллера. 

Извлечь микросхему 24С16 из программатора и установить в прибор GSM 
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5. Гарантийные обязательства. 

Изделие: Программатор П-GSM-USB-24СXX.  

Настоящая гарантия выдается сроком на один год с даты приобретения и действует в 

случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при 

соблюдении следующих условий. 

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуата-

ции (паспортом изделия) и с использованием технических стандартов и/или требова-

ний безопасности. 

2. Настоящая гарантия недействительна в том случае, когда повреждение или неис-

правность вызваны пожаром, молнией, или другими природными явлениями, меха-

ническим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отно-

шением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет со-

ответствующей 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 заме-

нены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изго-

товителем, 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 гаран-

тии, включая право на возмещение. 

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

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к  вашему поставщику. 

Дата продажи  «_____» ______________      201_г 

 

 

Штамп продавца 

 

Производитель: ООО Многопрофильная производственная компания «СОАР»  

тел. +7 495 933 2367 

125057,  г. Москва, ул. Часовая, д. 28 

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