чания в ещания. Таким образом осу ществ ляется приоритет в ещания перед сигналом
СИРЕНА.
5.10. ВНИМАНИЕ! Кнопка СИРЕНА активируется только во время учений или
при возникновении чрезвычайной ситуации по требованию руководителя или
согласно должностной инструкции.
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортиров ание изделия должно произв одиться железнодорожным, в озду шным (в герметизиров анных отсеках) или ав томобильным транспортом.
6.2. В случае кратков ременного транспортиров ания на открытых платформах или
на машине тара с изделием должна быть накрыта брезентом.
6.3. Изделие должно храниться 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.
6.4. В помещениях , где хранятся изделия, должна обеспечиваться температу ра от
278 до 313К (от +5 до +40С), относительная в лажность в оздуха не должна прев ышать 80%.
6.5. В случае хранения изделия на складе более 2-х лет необходимо произв одить
в ключения его в сеть и работу в течение не менее 30 мин. каждые 6 месяцев хранения.
7. ГАР АНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВ А
7.1. Изготов ителем гарантиру ется работоспособность обору дов ания при соблюдении потребителем у слов ий эксплу атации.
Гарантийный срок хранения пульта – 2 года со дня изготов ления.
7.2. Гарантийный срок эксплу атации – 12 месяцев со дня полу чения потребителем
в пределах гарантийного срока хранения.
7.3. Изготов итель обязан в течении 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.
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
8.1. Пу льт микрофонный ПМ-10 (ЭР3.624.001-10) зав. №____________ принят в соотв етствии с техническими услов иями ЭР3.624.001-10ТУ и признан годным к эксплу атации.
Д ата в ыпуска____________________
М.П.
Представ итель ОТК_______________

9. 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@erv ikom.ru; www.erv ikom.ru
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Компания Эрвиком»

ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ
ПМ-10
Зав . № __________

Паспорт
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
ЭР3.624.001-10 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Пу льт микрофонный ПМ-10 предназначен для трансляции речев ых сигналов,
сигналов специальных форм и передачи (распределения) их на зву коусилительное
устройств о.
1.2. По услов иям эксплу атации пу льт относится к климатическому исполнению УХЛ
категории 4.2 ГОСТ15150-69.
1.3. Пу льт предназначен для работы при температу ре от 378 до 313К (от 5 до

СХЕМА КОММУТАЦИИ РАЗЪЁМА «ПУЛЬТ»
(D-SUB15)

+40С), в лажности 80% при температу ре +25С, дав лении от 84 до 107 кПа и постоянном напряжении электропитания +242В.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ
Количеств о зон оповещения ........................................................ 10
Номинальное напряжение на в ыходе устройств а, В...................... 0,775
Номинальный диапазон в оспроизводимых частот, кГц................ 0,1-12,5
Д лина линий св язи, не более, м....................................................500
Электропитание пу льта осу ществ ляется от БК-10 напряжением, В ...+24
Ток потребления, не более, мА..................................................... 40
Актив ация сигнала СИРЕНА....................................................... ЕСТЬ
Приоритет сигнала МИКРОФОН над сигналом СИРЕНА................ ЕСТЬ
Габариты, мм.......................................................................185х135х55
Масса, не более, кг..................................................................... 1,2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. Пу льт микрофонный ПМ-10 ............................................................... 1 шт.
3.2. Микрофон электретный на подстав ке ................................................ 1 шт.
3.3. Кабель соединительный, 3 м …………………………………………………….1 шт.
3.4. Паспорт. Техническое описание. Руков одство по эксплу атации............. 1 шт.
3.5. Упаков очная тара ............................................................................ 1 шт.
4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
4.1. Пу льт микро фонн ый П М-10 в ключает в себя в строенный электре тн ый микро фон, кноп ки в ыбора пяти зон опов ещен ия в любой комби наци и, цирку ляр (однов ременная ра бота в сех зон), кнопку в ключения мик ро фона с ин дика цией, ин дикатор пи тания и зв у ков ого сигна ла, а та кже кн опку и индика цию в ключения си гнала СИРЕНА.
4.2. На задней стенке расположены разъём для подключения в ыносного микрофона и в ыходной разъём.
4.3. Микрофонный пу льт имеет соединительный кабель стандартной длин ы 3 метра, который в ходит в комплект постав ки. При необходимости у даления ПМ-10 от остального обору дов ания необходимо использов ать кабель-у длинитель.
Максимальная длина кабеля-у длинителя может быть до 500 метров.
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5. ПОДГОТОВКА К РАБО ТЕ
5.1 .Осв ободить пу льт от упаков ки.
5.2. Установ ить его на рабочий стол или дру гое у добное для работы место.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается размещ ение пульта около отопительных устройств и в сырых помещ ениях.
5.3. Подключить соединительный кабель пу льта к блоку раздачи и комму тации зон
БК10.
5.4. Актив иров ать необходимые зоны опов ещения при помощи кнопок. Выбранные
зоны опов ещения должны подсвечив аться индикацией зелёного цв ета.
5.5. При в ыборе однов ременно в сех зон опов ещения необходимо актив ировать
кнопку ЦИРКУЛЯР с индикацией зелёного цв ета.
5.6. Нажать кнопку МИКРОФОН ВКЛ. Д олжен загореться индикатор красного цв ета.
5.7. Д алее можно гов орить в микрофон на в ерхней стенке пу льта или в о в нешний
микро фон.
5.8. После отключения клав иши МИКРОФОН ВКЛ. происходит отключение микрофонно го пу льта.
5.9. При необходимости передачи речев ого сигнала в о в ремя трансляции сигнала
СИРЕНА необходимо актив иров ать кнопку МИКРОФОН ВКЛ. и сделать сообщение в
микро фон. При этом сигнал СИРЕНА в ременно отключается и в ключится после окон-
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