ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Компания Эрвиком»
ПРИБОР ГРОМКОЙ СВЯЗИ (АБОНЕНТСКИЙ)
ПГС-20М-Т (симплекс)
с выносным микрофоном
Зав . № _________

Паспорт
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
ЭР2.003.001-07 ПС

5. УКАЗ АНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. В св язи с наличием в устройств е опасного для жизни напряжения 220 В, в о избежание несчастных слу чаев, запрещается вскрыв ать его до отключения от сети
электропитания.
5.2. Ремонт должен произв одиться специалистом, имеющим гру ппу допуска к работам с электронной аппарату рой не ниже 3.
2

Подпись
ответственного
лица
Причина
снятия
Шифр
объекта
Дата

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4.1. Прибор громкой св язи (абонентский) ПГС-20М-Т изготав лив ается в о в лагозащищённом корпусе из алюминиев ого сплав а в нав есном исполнении.
4.2. На лицев ой панели расположены в строенный громкогов оритель и индикатор
в ключения в ыносного микрофона.
4.3. На в ерхней боков ой стенке установ лен кабельный вв од с в лагозащитной заглу шкой для подключения дополнительного громкогов орителя (max 10 Вт 8 Ом, рупорный громкогов оритель без трансфор матора). На нижней боков ой стенке расположены: разъём для по дключения в ыносного электретного микро фона с тан гентой и
кабельный вв од в корпус соединительных пров одов подключения питания и в ходной/в ыходной линии. На прав ой боков ой стенке расположен держатель для крепления в ыносного микрофона.

Дата
снятия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол-во
часов
работы
с начала
эксплуатации

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. Прибор громкой связи (абонентский) ПГС-20М-Т ................................ 1
3.2. Выносной электретный микрофон с тангентой.................................... 1
3.3. Соединитель зажимной 2EDGKA-5,08-08P-1-4.................................... 1
3.4. Паспорт. Техническое описание. Руков одств о по эксплуатации ............ 1
3.5. Упаков очная тара ........................................................................... 1

Установка
на объект

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ
Д иапазон воспроизв одимых частот, кГц...................................... 0,315–6,5
Мощность в строенного громкогов орителя, не менее, Вт..................... 5,0
Номинальное сопротив ление нагру зки, не менее, Ом........................ 8,0
Отношение сигнал/помеха, не менее, дБ ......................................... 60
Потребляемая мощность изделием от сети переменного тока,
не более, ВА ................................................................................ 25
2.6. Габариты, мм .........................................................................270х130х63
2.7. Масса, не более, кг ....................................................................... 1,1
2.8. Номинальное напряжение питания...................................... ~220В 50Гц/+24В
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Прибор громкой св язи (абонентский) в лагозащищённый ПГС-20М-Т предназначен для систем связи между абонентами по двухпроводной линии в режиме симплекс.
1.2. По услов иям эксплу атации устройств о относится к климатическому исполнению В категории 5 ГОСТ15150-69.
1.3. Степень защищенности от в оздейств ия окру жающей среды по ГОСТ 14254-96
– IP54.
1.4. ПГС-20М-Т предназначен для работы при температу ре окружающей среды от 40 до +45С, в лажности в озду ха до 100% при температу ре +35С, дав лении от 84,0
кПа (630 мм рт. ст.). до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.) кПа и напряжении сети электропитания ~22022В с частотой 501Гц или постоянном напряжении +24В2В.
1.5. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 – I.
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Приложение № 3

СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЖИМНОЙ 2EDGKA-5,08-08P-1-4

Приложение № 4

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЕЙ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО СИГНАЛОВ
(вид на внутреннюю сторону передней панели на печатные платы)

6. ПОДГОТОВКА К РАБО ТЕ
6.1 .Осв ободить прибор от упаков ки.
6.2. Разобрать прибор. Д ля этого, с помощью отв ёртки откру тить 6 (шесть) в интов
на передней панели прибора.
6.3. С помощью винтов -саморезов М4 в количеств е 4 (четырёх) штук у становить
нижнею крышку с кабельными вв одами и разъёмом микрофона на место его постоянной эксплу атации.
6.4. На печатной плате в ерхней крышки прибора расположен разъём комму тации, к
которому необходимо подключить соединительные кабели приборов, продев их предв арительно через кабельный вв од согласно прилагаемой схеме (См. приложения
№ 1, № 2, № 3).
6.5. При необходимости подключить и в ыв ести кабель в нешнего громкогов орителя
через в ерхний кабельный вв од, предв арительно сняв заглу шку.
6.6. После монтажа у стройств а и соединения его с аналогичными прибора ми – он
готов к работе. Актив ировав микрофон и произв едя передачу сообщения, у бедиться
(у знать у абонентов , соединённых в одну линию), что у ров ень громкости передав аемого сигнала в ыбран оптима льным. Если необходимо произв ести регу лиров ку в ыходного сигнала, то необходимо в оспользов аться потенциометром R1, расположенным на печатной плате (См. приложение № 4).
Д алее необходимо у бедиться, что данный прибор полу чает оптимальный по громкости сигнал речевого опов ещения. Д ля этого необходимо произв ести сообщение с
дру гого прибора, соединённого с данной линией. Уров ень сигнала можно отрегу лиров ать с помощью потенциометра R2, расположенного на печатной плате (См. приложение № 4).
6.7. В слу чае, когда прибор громкой связи ПГС-20М-Т (после подключения его к сети электропитания и линии) не фу нкциониру ет, следу ет отключить его от сети электропитания и пров ерить омметром работоспособность предохранителя 0,5 А, установ ленного на плате питания. При в ыходе предохранителя из строя необходимо заменить его на аналогичный.
6.8. Соединить дв е крышки в интами М4 в количеств е 6 (шесть) шту к, обратив в нимание на наличие самоклеющейся в лагозащитной прокладки, которая установ лена
на в ерхней крышке прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается закрывать отверстия под громкоговоритель
при эксплуатации.
Схема предусматривает работу в режиме «ВСЕ ГЛАВНЫЕ», т.е. любой абонент,
в ключая и удерживая клав ишу на передней панели прибора (при этом должен загореться индикатор в ключения микрофона), передаёт информацию, которая усилив ается
и воспроизв одится всеми ПГС-20М, установ ленными в одной общей линии, а отв ечает
абонент или несколько абонентов, к кому информация обращена.
Максимальное число абонентов, соединённых в одну линию – не более 20.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Транспортиров ание изделий должна произв одиться железнодорожным, в озду шным (в герметизиров анных отсеках) или ав томобильным транспортом.
7.2. В случае кратков ременного транспортиров ания на открытых платформах или
на машине тара с изделием должна быть накрыта брезентом.
7.3. Хранение произв одится в складских помещениях, защищающих изделие от
в оздейств ия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаков ке, при отсутств ии в
в оздухе паров кислот, щелочей и дру гих агрессив ных примесей.
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7.4. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечив аться температу ра от 278 до 313К (от 5 до 40С), относительная в лажность возду ха не
должна прев ышать 80%.
7.5. В случае хранения изделия на складе более 2-х лет необходимо произв одить
в ключение его в сеть и работу в течение не менее 30 мин. каждые 6 месяцев хранения.

Приложение № 1

МОНТАЖН АЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПГС-20М
8. ГАР АНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВ А
8.1. Изготов ителем гарантиру ется работоспособность обору дов ания при соблюдении потребителем у слов ий эксплу атации.
8.2. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготов ления.
8.3. Гарантийный срок эксплу атации – 12 месяцев со дня полу чения потребителем
в пределах гарантийного срока хранения.
8.4. Изготов итель обязан в течение гарантийного срока безв озмездно ремонтиров ать изделие при соблюдении потребителем прав ил хранения изделия и его эксплу атации. При отказе изделия по в ине пользов ателя ремонт произв одится за его счёт.

к дополнительным громко говори телям

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Прибор громкой св язи (абонентский) ПГС-20М-Т (ЭР2.003.001-07) зав . № ________
принят в соотв етств ии с техническими услов иями ЭР2.003.001-07 ТУ и признан годным к эксплу атации.

Д ата в ыпуска_______________________
М.П.
Представ итель ОТК__________________

10. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
ООО «Компания Эрв иком», 198095, г. Санкт-Петербу рг, у л. Шв ецов а, д. 23.
Тел./факс: (812) 325-02-15; sound@ervikom.ru; www.erv ikom.ru

Приложение № 2

ТАБЛИЦА СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ И ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ПРИБОР АМИ
СЕЧЕНИЕ ПРОВОД А, кв .мм

НАЗНАЧЕНИЕ
Д ИСТАНЦИЯ, м

4

0,5

0,65

0,8

1,0

520

800

1350

1630
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