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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия и правил 
эксплуатации комплекта двухсторонней громкоговорящей связи  Оператор-Клиент (в дальнейшем 
МОСТ), соблюдение которых обеспечивает нормальную работу изделия. 

В состав комплекта входит пульт кассира с педалью управления и консоль клиента связанные 
между собой 4-х проводным кабелем.  

Эксплуатацией и ремонтом МОСТа должен заниматься обслуживающий персонал, имеющий 
специальную подготовку и квалификацию в области аппаратуры проводной связи. 

1. Описание и работа комплекта  «МОСТ»

1.1. Назначение изделия 

Комплекс аппаратуры двусторонней громкоговорящей связи Оператор-Клиент «МОСТ» 
предназначен для организации переговоров между абонентом (пассажиром) и оператором 
(кассиром) в режиме двусторонней симплексной связи, управляемой со стороны оператора. 

Совместно с трансляционными усилителями серии AS-50 – AS-600 комплекс «МОСТ» может 
использоваться для озвучивания объектов. 

Все составные части изделий, за исключением консоли клиента (КК) предназначены для 
установки в закрытых помещениях при отсутствии агрессивных сред, токопроводящей пыли и 
рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в следующих условиях эксплуатации: 
– температура окружающего воздуха, С от 1 до 40;
– относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС
и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более 80; 
– атмосферное давление, кПа ( мм рт. ст.) от 84 до 106,7
(от 650 до 800). 
Устройства КК допускают установку под навесами на открытом воздухе или внутри нерегулярно 
отапливаемых помещений (объектов) при условии обеспечения защиты от воздействия 
атмосферных осадков, конденсации влаги и рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в 
следующих условиях эксплуатации: 
– температура окружающего воздуха, С от минус 10 до 40;
– относительная влажность воздуха при температуре 25 ºС
и более низких температурах без конденсации влаги, %, не более 98; 
– атмосферное давление, кПа ( мм рт. ст.) от 84 до 106,7
(от 650 до 800). 

 1.2. Технические характеристики  «МОСТ» обеспечивает: 

 Устойчивую громкоговорящую симплексную связь между операторской и абонентской
частью комплекта; 

 неравномерность частотной характеристики тракта передачи в полосе частот от 300 до
3500 Гц не более 6dB; 

 нелинейные искажения тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 5%;
 линейный выход на внешнюю аппаратуру регистрации сигналов входящей, исходящей;
 уровень выходного сигнала на аппаратуру регистрации 0,78+-0,3В при входном

сопротивлении 600Ом; 
 усиление принятой от встроенного микрофона КК речи и выдачу ее на встроенный

громкоговоритель мощность до 1Вт; 
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 усиление принятой от микрофона оператора речи и выдачу ее на встроенный в КК
громкоговоритель мощность до 1Вт; 

 регулировку громкости каналов абонента и оператора;
 световую индикацию вызова абонента (удобно в случае выключенного канала абонента);
 переключение с режима приема на передачу осуществляется оператором нажатием кнопки

без фиксации либо нажатием ножной педали; 
 возможно также голосовое управление направлением передачи с равным приоритетом

между оператором и клиентом (при нажатии кнопки приоритет переходит оператору); 
 режим оповещения;
 питание МОСТа осуществляется от однофазной сети переменного тока 50Гц

напряжением  187 В -242 В; 
 электрическую прочность изоляции цепей сетевого питания относительно корпуса 1000В и

сопротивление изоляции не менее 20Мом; 
 потребляемая мощность не более  5 ВА; 
 напряжение радиопомех на контактах выходного разъема и поверхности МОСТа по

отношению к клемме заземления не превышает: 
в диапазоне 0,15-0,5МГц      250мкВ
в диапазоне 0,5-2,5МГц      100мкВ
в диапазоне 2,5-100МГц      50мкВ

 Габаритные размеры пульта оператора (без учета микрофона на гибкой стойке)
……………не более 212х82х160мм 

 Габаритные размеры консоли клиента не более 87х43х120мм

1.3. Устройство и работа 

МОСТ (Операторская часть) конструктивно представляет из себя настольный пульт в 
металлическом наклонном корпусе, на верхней панели которого расположены микрофон на 
гибкой стойке, громкоговоритель, кнопки управления режимами и индикаторы (см. Рис. 1).  
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Рис.1 Вид сверху 

1- громкоговоритель  
2- микрофон на гибкой шейке 
3- кнопка выключения клиента 
4- кнопка включения трансляции 
5- кнопка включения микрофона 
6- индикатор вызова  

На задней стенке пульта расположены ввод сетевого питания, сетевой выключатель с 
индикатором, предохранитель, клемма заземления, регулятор громкости и разъем для 
подключения линий связи и записывающей аппаратуры (см. Рис. 2). 

Рис.2 Вид сзади 

1. регулятор уровня звучания  абонента
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2. регулятор уровня звучания оператора;
3. гнезо предохранителя;
4. сетевой выключатель;
5. гнездо подключения консоли абонента;
6. гнездо подключения педали;
7. выход на усилитель трансляционный;
8. выход  на запись архиватора речи;
9. шнур сетевой;
10. клема заземления

Консоль клиента  (КК) представляет собой металлический настенный пульт без органов 
управления, на передней панели которого находится громкоговоритель и встроенный микрофон, 
см рис.3 

Рисунок 3 – Внешний вид пульта абонента 

1- кабель соединительный с микрофонной консолью; 
2- громкоговоритель; 
3- микрофон; 

Принцип работы МОСТа рассмотрим по структурной схеме (см. Рис. 3). 
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Рис. 4. Структурная схема МОСТа. 

Структурная схема комплекта МОСТ состоит из двух одинаковых усилительных трактов, 
состоящих из микрофона, микрофонного усилителя-шумоподавителя, УМЗЧ и громкоговорителя. 
Один из каналов служит для усиления сигнала от абонента к оператору, а второй наоборот, от 
оператора к абоненту.  

При необходимости сигнал с помощью электронных ключей от оператора может быть 
перенаправлен на линейный выход (Режим "Трансляция"). 

Управление режимами производится при помощи кнопок на панели пульта оператора и ножной 
педали. Существует индикация наличия сигнала в абонентском тракте. 

2. Использование по назначению.

2.1.Эксплуатационные ограничения. 

2.1.1.МОСТ должен размещаться в помещениях, в которых температура воздуха изменяется от  +5 
до +40 С. После пребывания МОСТа в холодном помещении перед включением в сеть его 
необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3 часов. 

2.1.2. МОСТ  должен питаться от однофазной сети переменного тока частотой 50+-0,5Гц 
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напряжением от 187В до 242В. 

2.1.4.Подключения и отключения выходного кабеля или линий связи производить только в 
выключенном состоянии МОСТа. 

2.1.5. Не допускается установка изделия вблизи источников тепла и сильных электромагнитных 
полей (мощные трансформаторы, преобразователи, регуляторы освещения, люминесцентные 
лампы и т. п.).  

2.1.6. Рабочие места, где установлены изделия, должны быть чистыми. Для надёжной и 
безотказной работы изделия должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги. 

2.1.7. Помещение, в котором предполагается эксплуатировать изделия, должно быть оборудовано 
защитным заземлением.  

2.1.8. Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы изделий или 
снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал должен помнить, что небрежное 
или неумелое обращение с изделиями, нарушение требований настоящего руководства по 
эксплуатации может вызвать выход изделий из строя. 

2.2. Подготовка изделия к использованию 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В МОСТ присутствует опасное для жизни напряжение. Во избежание 
несчастных случаев категорически запрещается включать МОСТ со снятым кожухом. 

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 

  2.2.1.Запрещается использовать вставки плавкие цепи сетевого питания, не соответствующие 
номинальным значениям, указанным на задней панели МОСТа. Замену вставок плавких 
допускается производить только после отключения изделия от сети ~220 В, 50 Гц. 

 2.2.2. При эксплуатации МОСТ должен быть размещен на устойчивой поверхности, 
исключающей возможность самопроизвольного падения. 

2.2.3.Перед началом эксплуатации МОСТ 

необходимо осмотреть на отсутствие механических повреждений, следов попадания жидкостей 
внутрь, а также убедится в целостности сетевого шнура и вилки. 

2.2.4. Заземлить пульт оператора МОСТ. 

2.2.5. Регуляторы громкости на задней панели МОСТ установить в среднее положение. 

2.2.6. Консоль клиента необходимо установить (прикрепить) на стенке в месте удобном для 
общения клиента с оператором. Для этого необходимо вскрыть КК, выкрутив 2 самореза на 
нижней стенке корпуса. После этого оттянуть нижнюю часть крышки от основания и сдвинуть ее 
вверх. Отсоединить кабель связи от клеммника, предварительно пометив провода. Просверлить в 
стенке отверстия для крепления и соединительного кабеля (см. рис. Х) и установить (закрепить) 
основание КК на стороне клиента. Продеть в отверстие соединительный кабель, подключить его к 
клеммнику в КК с соблюдением пометок и зафиксировать монтажным хомутом. Распиновка 
клеммника приведена в Таблице 1. ( соблюдать полярность подключения микрофона). Одеть 
крышку на основание сверху вниз, заводя нижнюю стенку за отгиб основания и закрутить обратно 
2 самореза. 
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В случае самостоятельного подключения  кабеля связи с пультом оператора ниже представлена 
таблица соединения абонентской консоли с пультом оператора. 

Таблица 1. Распиновка контактов разъема DIN-5 абонентского пульта 

№ Контакта Назначение 
1 Микрофон (сигнал) 
2 Экран кабеля 
3 Громкоговоритель (сигнал) 
4 Микрофон (земля) 
5 Громкоговоритель (земля) 

В абонентском пульте жилы 2 и 4 кабеля соединяются вместе в точке подключения земляного 
вывода микрофона. 

Подключить к разъемам АБОНЕНТ и ПЕДАЛЬ пульта соответствующие кабели. 

Подключить к разъему ТРАНСЛЯЦИЯ аудиокабелем внешний трансляционный усилитель. Схема 
распайки кабеля приведена на рисунке 5. 

Подключить к разъему «Запись» аудиокабелем цифровой магнитофон или архиватор. Схема 
распайки кабеля приведена на рисунке 6. 

2.2.7. Подключить вилку питания МОСТ к сети ~220 В 50 Гц 

2.2.9. Кнопкой «СЕТЬ» включите питание МОСТ. При этом должен загореться световой 
индикатор на этой кнопке. МОСТ готов к работе. 

рис. Х 
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Рисунок 5 – Распайка разъема для подключения трансляционного усилителя 

Рисунок 6 – Распайка разъема для подключения внешнего записывающего устройства. 

2.3. Использование по назначению МОСТа 

2.3.1. Порядок действия эксплуатирующего персонала при выполнении задач применения изделия. 

На верхней панели главного блока расположены 3 кнопки: АБОНЕНТ (поз.3, рис.1), 
переключение режима ТРАНСЛЯЦИЯ (поз.4 рис.1) и кнопка Микрофон (поз.5 рис.1) 

Индикатор «Вызов» показывают наличие сигнала от клиента. 

В исходном состоянии устройство находится в режиме приема сигнала от клиента. При этом 
сигнал проходит через пороговый шумоподавитель. Для ответа клиенту оператор  должен нажать 
ножную педаль, либо кнопку «Микрофон» на передней панели пульта. 

Канал клиента можно принудительно выключить кнопкой АБОНЕНТ.  Судить о вызове клиента 
можно по загоранию индикатора «Вызов». Индикатор «Вызов» работает также и при включенном 
канале клиента.  

 Возможно исполнение пульта с голосовым управлением направлением передачи с равным 
приоритетом между оператором и клиентом (при нажатии кнопки приоритет переходит 
оператору). Такой режим работы рекомендуется в помещениях с низким уровнем посторонних 
шумов (в противном случае возможно одностороннее занятие канала связи этим шумом). 

На КК отсутствуют какие-либо элементы управления режимами МОСТа. 

Режим «Трансляция» используется в случае необходимости сделать сообщение по распределенной 
трансляционной сети. При этом используется внешний трансляционный усилитель, 
подключенный к разъему ТРАНСЛЯЦИЯ. 
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На разъем «Запись» выводится сигнал, предназначенный для записи переговоров архиватором. 

2.3.2. Дополнительные регулировки МОСТа, расположенные на основании, представлены на  

Рис.7.  Регулировочные элементы МОСТа 

1- уровень шумозаграждения операторского микрофонного усилителя 
2-уровень шумозаграждения клиентского микрофонного усилителя 
3-уровень сигнала на выходе «Запись» 

3. Текущий ремонт.

3.1. Общие указания. 

При выявлении неисправности или несоответствия нормам проверяемых параметров 
МОСТа необходимо произвести ремонтные работы.  

Простой вид ремонта может быть выполнен на рабочем месте без вскрытия изделия. К 
такому виду ремонта можно отнести замену перегоревшего предохранителя, а также выполнения 
подстройки резисторами, к которым есть доступ с нижней стороны основания (см. Рис.4).  

Ремонтные работы связанные с вскрытием и доступом внутрь МОСТа должны проводится 
в специализированной мастерской специалистом имеющим достаточную квалификацию в области 
ремонта РЭА, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и 
изучившим РЭ и особенности МОСТа. 

3.2. Меры безопасности 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В МОСТ присутствует опасное для жизни напряжение 220В. 
При выполнении ремонтных работ запрещается: 
– проводить замену вставок плавких при включенном сетевом питании;
– использовать вставки плавкие не соответствующие номинальному значению;
– подключать и отключать нагрузку при включённом питании;
– касаться выходных клемм во время работы изделия;
– производить замену вышедших из строя элементов при включенном питании.
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4. Транспортирование и хранение.

4.1 Транспортирован ие и хранение изделия должно производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 15150 и настоящего РЭ. 

4.2.Условия транспортирования должны соответствовать в зависимости от воздействия 
климатических факторов внешней среды  - группе 2(С)  по ГОСТ 15150; механических факторов – 
группе С ГОСТ 23216. 

4.3. Транспортирование изделия может производится в крытых транспортных средствах всеми 
видами транспорта, кроме воздушного, при условии  соблюдения требований, установленными 
манипуляционными знаками по 1.5.4.,  нанесенными на транспортную тару. 

4.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны 
соостветствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150. 

4.5. При хранении изделия больше года потребитель должен произвести переконсервацию своими 
силами  согласно ГОСТ 9.014. 

5. Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям государственных 
стандартов и действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и 
правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при 
условии предварительного хранения в течение не более 6 месяцев со дня изготовления. 

5.3. Гарантийный срок хранения без переконсервации – 1 год. 

5.4. Действие гарантийных обязательств прекращается в случае повреждения пломб, а также в 
случае нарушения потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и 
эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 

5.5. При предъявлении рекламаций в период гарантийного срока эксплуатации редприятие-
изготовитель выполняет ремонт и гарантирует поставку деталей, вышедших из строя не по вине 
заказчика. 

Внимание 

5.6.В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделии, ремонт производится 
за счёт владельца в случае, если он эксплуатирует изделие не в соответствии с настоящим 
руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций изготовителя, направленных на 
обеспечение нормальной работы изделия. 
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6.Свидетельство о приемке и упаковке

(гарантийный талон) 
Изготовитель:  ООО «НПП «Телерадиосвязь». 

Комплекс переговорный « МОСТ»  ______ №___________ 

Изготовлены  согласно ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ23511-79, ГОСТ-29191-91, упакованы и приняты в 
соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документации, а также техническим требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 
по ГОСТ 15150-69, и признан годными для эксплуатации. 

Дата изготовления   «____»_____________2010 г. 

 М. П 

 ______________      ______________________________ 

    (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Контрольный талон №1 (не отрывать). 

Характер неисправности: ___________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Отрывной талон №1. 

Дата приема в ремонт: 
«____»____200__г. 

Дата окончания ремонта: 
«____»____200__г. 

Лицо, выполнившее ремонт: 
_______________ 
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Внешний вид: _____________________________________ 

_________________________________________________ 

Приемщик: _______________________________________ 

Дата приема в ремонт: «____»____200__г. 

____________________ 

Клиент: _____________ 

____________________ 

Контрольный талон №2 (не отрывать). 

Характер неисправности: ___________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Внешний вид: _____________________________________ 

_________________________________________________ 

Приемщик: _______________________________________ 

Дата приема в ремонт: «____»____200__г. 

Отрывной талон №2. 

Дата приема в ремонт: 
«____»____200__г. 

Дата окончания ремонта: 
«____»____200__г. 

Лицо, выполнившее ремонт: 
_______________ 

____________________ 

Клиент: _____________ 

____________________ 
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