
Устройство производственной громкоговорящей связи. 
УПГС-М. 

Руководство по эксплуатации 
1. Назначение. 

Устройство производственной громкоговорящей связи (УПГС-М ) предназначено для организа-
ции громкоговорящей связи между пультом оператора (ПО) и абонентским оконечным устрой-
ством (АОУ) в производственных, в том числе зашумленных и специальных помещениях. 

2. Технические характеристики. 
 Напряжение питания – 220 В. При использовании внешнего усилителя от блока питания уси-

лителя. 
 Сопротивление шлейфа АОУ, не более 200 Ом для нагрузки мощностью 1 Вт, не более 20 Ом 

для нагрузки мощностью 10 Вт. 
 Количество подключаемых линий – 10, 20 линий. 
 Линия – двухпроводная. 
 Выходная мощность, не более – 20 Вт. 

3. Комплект поставки. 
В комплект поставки УПГС-М  входят следующие изделия и документы: 
 Пульт оператора – 1 шт. 
 Абонентское оконечное устройство – по согласованию. 
 Соединитель с защитным кожухом для подключения абонентских линий – 1  шт. 
 Резисторы от 1 до 10 кОм – 10, 20 шт. 
 Эксплуатационная документация – 1 комплект. 
 Усилитель и кабель для подключения (согласование поставки). 

4. Описание конструкции. 
4.1 ПО представляет собой пластмассовый корпус, на передней панели которого расположены 

элементы управления и индикации, громкоговоритель и микрофон. На задней стенке находится 
кнопка увеличения громкости динамика и выключатель питания. Подключается ПО к АОУ с 
помощью соединителя на кабеле. 

4.2 АОУ представляет собой пластмассовый корпус, на передней панели которого расположены 
громкоговоритель, микрофон, кнопка вызова и световой индикатор. Конструкция АОУ  для 
специальных помещений выполняются по согласованию. 

5. Подготовка к работе. 
5.1 Провести соединительные линии между  ПО и АОУ. Использовать для проводки линий АОУ 

и цепей вызывающих помехи ( линии телеметрических систем, силовые линии питания и др.) 
один кабель не допускается. 

5.2 Подключить линии АОУ к  ПО согласно схеме электрической принципиальной. 
Примечание: контакты не использованных линий должны быть закорочены резисторами, при-
лагаемыми в комплекте. 
5.3 Соединить внешний усилитель и ПО с помощью кабеля (при наличии в поставке). 

6. Указание мер безопасности. 
При техническом обслуживании и ремонте, УПГС-М должен быть обесточен отключением сете-
вого питания. 

7. Гарантийные обязательства. 
В случае выхода УПГС-М  из строя в течение 12 месяцев со дня продажи, гарантируется бесплат-
ный ремонт. 
 
Дата продажи  «_____»   ____________________                         



8. Описание работы. 
8.1 Включение питания осуществляется выключателем на задней стенке ПО и индицируется 
включением индикатора зеленого свечения над кнопкой «Сброс». Через светодиоды индикации 
АОУ протекает контрольный ток вызывающий их слабое свечение. При наличии внешнего усили-
теля питание поступает от блока питания усилителя. 
8.2 Входящий вызов. Абонент нажимает на АОУ кнопку вызова, при этом на ПО включается 
звуковая индикация и соответствующий световой индикатор красного свечения. После нажатия 
на соответствующую абонентскую кнопку на ПО, световой индикатор включается постоянно и 
можно вести разговор, при этом светодиод индикации АОУ включается полным свечением. 
Управление разговором осуществляется с ПО. При не нажатой кнопке «Передача» ПО находится 
в режиме приема от АОУ. При нажатии на кнопку «Передача», ПО переходит в режим передачи 
на АОУ, который индицируется индикатором красного свечения над кнопкой «Передача». После 
окончания разговора отключение АОУ осуществляется кнопкой «Сброс». 
8.3 Исходящий вызов. На ПО нажимается кнопка абонента, при этом включается соответствую-
щий индикатор. Вызов абонента осуществляется голосом, нажав кнопку «Передача». После отве-
та абонента ведется разговор как в п. 6.2. 
8.4 Режим оповещения. При нажатии на кнопку «Оповещение» подключаются все АОУ, а ПО 
переходит в режим передачи, что позволяет вести оповещение, не нажимая на кнопку «Передача». 
Выключение режима оповещения осуществляется кнопкой «Сброс». Внимание! Усилитель 
УПГС-М рассчитан на мощность не более 20 Вт, что не позволяет использовать режим оповеще-
ния, если суммарная мощность нагрузки превышает 20 Вт или использовать внешний усилитель. 
8.5 Внимание! При управлении режимами приема и передачи с помощью кнопки «Передача», для 
устранения звуков, вызванных коммутацией цепей УПГС-М, введена полусекундная задержка, 
которую следует учитывать при ведении разговора. 
 
 


