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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия и 

правил эксплуатации комплекта аппаратуры для организации селекторных совещаний РС-4821 

(в дальнейшем РС-4821), соблюдение которых обеспечивает нормальную работу изделия. 

Эксплуатацией и ремонтом РС-4821 должен заниматься обслуживающий персонал, 

имеющий специальную подготовку и квалификацию в области аппаратуры проводной связи.  

Данное РЭ описывает весь состав и распространяется на все модификации РС-4821. 

1   ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКТА РС-4821 

1.1. Назначение комплекта 

Комплект аппаратуры для организации селекторных совещаний РС-4821 предназначен 

для построения системы проводной связи селекторных совещаний по 4-х проводным ТЧ-

каналам с участием оператора или диспетчера. Максимальное количество каналов – 48, каждый 

из которых может быть включен в любую из двух независимых селекторных групп. 
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Область применения РС-4821- предприятия различной формы собственности, 

использующие в своей деятельности селекторную связь. 

1.2 Состав комплекта 

1.2.1. Базовый блок БС-12 с платой расширения ПР-2 и блоком питания с входным 

питающим напряжением по требованию заказчика. 

БС-12 предназначен для установки в него 4-х канальных плат суммирования ПС-42 

общим количеством до 12, в зависимости от требуемого числа каналов, а также имеет разъемы 

для подключения линий связи и аппаратуры управления. 

1.2.2.Четырех канальная плата суммирования ПС-42 предназначена для суммирования и 

распределения входных и выходных сигналов как с линий связи, так и с других таких же плат. 

Количество независимых селекторных групп – 2, тип окончания –  4-х проводное по любому из 

каналов. 

1.2.3.Пульт управления ПУ-48 предназначен для управления работой распределительной 

станции РС-4821 в целом и отдельных составных частей (конфигурирование и настройка плат 

ПС-42). 
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Связь ПУ-48 с Базовым блоком БС-12 осуществляется по 2-х проводной линии RS-485 и 

двум 4-х проводным (аналоговый сигнал приема/передачи для первой и второй селекторных 

групп). 

1.2.4 Консоль диспетчера КД-24 предназначена для обеспечения участия диспетчера в 

настройке и проведении селекторных совещаний при использовании вместо ПУ-48 

программное обеспечение ПО-1.1 позволяющее управлять РС-4821 с ПК. 

1.3. Технические характеристики РС-4821 

Комплект аппаратуры для организации селекторных совещаний РС-4821 обеспечивает 

• организацию двух независимых селекторных групп с общим числом каналов до 48;

• передачу сигнала с открытого входа направления на выходы всех остальных;

• дистанционное управление настройками каждого канала оператором с пульта

управления или ПК;

• подключение к системе громкоговорящей консоли диспетчера (оператора) КД-24;

• присвоение приоритета любому выбранному направлению;

• настройку уровней усиления для абонентских каналов приема и передачи, а также

задание порога шумоподавления;

• тип окончания направления   4-х проводное

• вход симметричный трансформаторный;

• входное сопротивление 600Ом;

• входной номинальный уровень сигналов    -25dB…+7dB

• передачу в линию связи сигналов от -13dB до +4dB;

• выход трансформаторный;

• выходное сопротивление 600Ом;

• Устанавливаемый порог шумоподавления   -30dB…0dB;

• контроль величины входных и выходных сигналов по светодиодным индикаторам на

пульте управления ПУ-48;
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• питание составных частей РС-4821 – по согласованию с заказчиком

• потребляемая мощность, не более

БС-12  с полным комплектом плат  40ВА 

ПУ-48   10ВА 

КД-24   5ВА 

1.4. Описание и работа составных частей РС-4821 

1.4.1 Базовый блок БС-12 

Структурная схема БС-12 представлена на Рис. 1 

Рис. 1. Структурная схема БС-12 

Блок суммирования (БС-12) состоит из  платы расширения (ПР-2), блока питания (БП) и 

до 12 мест для установки одинаковых плат суммирования (ПС-42). 

ПС-42 подключены к общей шине управления RS-232. Между собой платы 

суммирования соединяются по входам/выходам межплатного расширения. Входы/выходы 

межплатного расширения крайних ПС-42 подключены к ПР-2. в плате расширения расположен 

переход каналов расширения в 600-омное окончание, а также преобразователь интерфейса RS-

485 -> RS-232. 

Конструктивно БС представляет собой корпус с кроссплатой с установленными DIN 

разъемами, в которую включаются остальные модули.  На задней панели БС-12 расположены 

разъемы для подключения внешних устройств и линий связи, которые шлейфами соединены с 

кроссплатой. 
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Блок питания обеспечивает ПС-42 и ПР-2 питанием +5 и +15В, и в конкретной поставке 

может быть рассчитан на требуемое входное напряжение. 

Плата расширения (см. Рис. 2)состоит из 4-х одинаковых каналов - переходов в 600-

омную линию. Также в составе ПР-2 имеется преобразователь интерфейса RS-485 -> RS-232 на 

отдельном контроллере и общий индикатор уровня сигнала по двум селекторным группам. 
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Рис. 2. Структурная схема  ПР-2 

Плата суммирования ПС-42 состоит из 4-х одинаковых канальных схем и 2-х 

одинаковых блоков межплатного расширения (см. Рис. 3). В пределах каждой ПС-42 имеется 

своя сдвоенная шина суммирования сигналов. Организован сумматор 6х6 для объединения 4 

основных каналов и 2-х дополнительных. Каждый из каналов на ПС-42 имеют в своем составе 

контроллер для управления режимами работы, регулировки усиления приемного и 

передающего тракта и индикации режима. Каждому каналу присваивается уникальный адрес, 

задаваемый джамперами. Имеется общая шина управления стандарта RS-232 (см. Рис. 4). 

громкоговорящая-связь.рф 
+7(499)677-19-88

Гр
ом
ко
гов
ор
ящ
ая

-св
яз
ь.р
ф

https://gesla.ru/raspredelitelnaya-stanciya-rs-4821.html


7 

Ш
И
Н
А

 С
УМ

М
АТ

О
РА

 №
1

Ш
И
Н
А 
С
УМ

М
АТ

О
РА

 №
2

КАНАЛ №1ЛИНИЯ 
№1

КАНАЛ №2ЛИНИЯ 
№2

КАНАЛ №3ЛИНИЯ 
№3

КАНАЛ №4ЛИНИЯ 
№4

КАНАЛ 
РАСШИРЕНИЯ

№1

Межплатное 
расширение 

№1

КАНАЛ 
РАСШИРЕНИЯ

№2

Межплатное 
расширение 

№2

Ш
И
Н
А 
УП

РА
В
ЛЕ

Н
И
Я

К 
БС

-1
2 

D
IN

 4
16

12

Рис. 3. Структурная схема  ПС-42 
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Рис. 4. Структурная схема одного канала ПС-42 
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1.4.2 Пульт управления ПУ-48 

Пульт управления ПУ-48 (см. Рис. 5) предназначен для предварительного 

конфигурирования каналов РС-4821, задания уровней входных и выходных сигналов, уровня 

шумозаграждения, а также для обеспечения участия диспетчера в настройке и проведении 

селекторных совещаний. Цифровая часть ПУ-48 состоит из микроконтроллера, платы кнопок и 

индикации и ЖК индикатора. В аналоговую часть ПУ-48 входит микрофонный усилитель, 

генератор настроечного сигнала 1кГц, коммутирующие ключи, входные и выходные каскады с 

гальванической развязкой для подключения к ТЧ-каналам и схема управления и индикации. 

Для прослушивания селекторов предусмотрено подключение пассивной акустической системы. 

Питание ПУ-48 осуществляется от встроенного блока питания. Также имеется выход 

расширения для наращивания поля абонентов. 
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Рис. 5. Структурная схема ПУ-48 

1.4.3 Консоль диспетчера КД-24 

Консоль диспетчера КД-24 (см. Рис. 6) предназначена для обеспечения участия 

диспетчера в настройке и проведении селекторных совещаний при условии использования ПК 

вместо ПУ-48. В состав КД-24 входит микрофонный усилитель, генератор настроечного 

сигнала 1кГц, коммутирующие ключи, входные и выходные каскады с гальванической 

развязкой для подключения к ТЧ-каналам и схема управления и индикации. Для 
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прослушивания селекторов предусмотрено подключение двухканальной активной акустической 

системы. Питание КД-24 осуществляется от встроенного блока питания. 
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Рис. 6. Структурная схема  КД-24 

1.5. Упаковка 

БС-12 комплектуется набором плат в соответствии с требованиями заказчика и 

упаковывается в отдельную картонную тару. ПУ-48 и КД-24 упаковываются каждый в свою 

отдельную картонную тару. 

2   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1.Эксплуатационные ограничения. 

2.1.1.Аппаратура РС-4821 должна размещаться в помещениях, в которых температура 

воздуха изменяется от  +10 до +450С. После пребывания РС-4821 в холодном помещении перед 

включением в сеть его  необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 

3 часов. 

громкоговорящая-связь.рф 
+7(499)677-19-88

Гр
ом
ко
гов
ор
ящ
ая

-св
яз
ь.р
ф

https://gesla.ru/raspredelitelnaya-stanciya-rs-4821.html


10 

2.1.2.Аппаратура РС-4821 должна питаться заранее оговоренным напряжением с 

заданными отклонениями. 

2.1.3.На аналоговые входы РС-4821  должны подаваться входные сигналы звуковой 

частоты величиной от  50мВ до 1,75В. 

2.1.4.Подключения и отключения входных и выходных кабелей и шлейфов производить 

только в выключенном состоянии РС-4821. 

2.1.5.Не допускается установка изделий вблизи источников тепла и сильных 

электромагнитных полей (мощные трансформаторы, преобразователи, регуляторы освещения, 

люминесцентные лампы и т. п.).  

2.1.6.Помещение, в котором предполагается эксплуатировать изделия, должно быть 

оборудовано защитным заземлением.  

2.2. Подготовка комплекта к использованию 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! При питании комплекта аппаратуры РС-4821 от сети ~220В в 

каждом изделии присутствует опасное для жизни напряжение. Во избежание несчастных 

случаев категорически запрещается включать оборудование со снятыми кожухами. 

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 

2.2.1.Запрещается использовать вставки плавкие цепей питания, несоответствующие 

номинальным значениям, указанным на  панелях. Замену вставок плавких допускается 

производить только после отключения изделия от питающей сети. 

2.2.2.При эксплуатации изделия должны быть размещены на устойчивой поверхности, 

исключающей возможность самопроизвольного падения. 

2.2.3.Перед началом эксплуатации комплект аппаратуры РС-4821 необходимо осмотреть 

на отсутствие механических повреждений, следов попадания жидкостей внутрь оборудования, а 

также убедится в целостности кабелей питания. 

2.2.3.Все подключения к РС-4821 должны выполняться только в выключенном 

состоянии. 

2.2.4.Заземлить БС-12, (БКТЛ), ПУ-48 и КД-24. 

2.2.5.Подключить оборудование согласно схеме Рис.7а или Рис.7б. 

На рисунках представлен вариант подключения с использованием Блока коммутации 

телефонных линий (БКТЛ), который используется в случае организации селекторного 

совещания по существующим телефонным линиям связи. 

Консоль диспетчера (в случае применения ПК) или аналоговая часть ПУ-48 (в случае 
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применения ПУ-48) подключается 8-жильной витой парой коннекторами RJ-45 к любому 

свободному разъему «РАСШИРЕНИЕ» РС-4821. Распиновка кабеля приведена в Таблице 1. 

Рис. 7а. Схема подключения комплекта оборудования при использовании ПУ-48 
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Рис. 7б. Схема подключения комплекта оборудования при использовании КД-24 и ПК 

Управление БС-12 и БКТЛ осуществляется по линии RS-485, поэтому необходимо 4-

жильным телефонным кабелем с коннекторами RJ-11 соединить ПУ-48 (либо ПК через 

преобразователь USB в RS-485) с БС-12 (включить в любой из разъемов RS-485), а также 

подключить БКТЛ (в случае необходимости) в оставшийся разъем RS-485. Гнезда RS-485 на 

БС-12 соединены параллельно, поэтому они равноценны. 

Распиновка кабеля RJ-11 приводится в Таблице 2. 
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Абоненты подключаются к разъемам типа DB-37F расположенных на задней панели   

БС-12. Распиновка контактов приводится в Таблице 3. 

Таблица 1. Распиновка кабеля КД-24 (либо аналоговой части ПУ-48) 

№ Конт. Цвет жилы (1 сторона) Цвет жилы (2 сторона) 

1 Зеленый Зеленый 

2 Зеленый/белый Зеленый/белый 

3 Коричневый Коричневый 

4 Коричневый/белый Коричневый/белый 

5 Оранжевый Оранжевый 

6 Оранжевый/белый Оранжевый/белый 

7 Синий Синий 

8 Синий/белый Синий/белый 

Таблица 2. Распиновка кабеля ПУ-48 (цифровая часть) 

№ Конт. Цвет жилы (1 сторона) Цвет жилы (2 сторона) 

1 Желтый Желтый 

2 Коричневый Коричневый 

3 Синий Синий 

4 Красный Красный 

Таблица 3. Распиновка разъемов абонентских каналов 

№ Конт. Назначение № канала № Конт. Назначение № канала 

1 Вход 9 Вход 

2 Вход 10 Вход 

20 Выход 28 Выход 

21 Выход 

1 

29 Выход 

5 

3 Вход 11 Вход 

4 Вход 12 Вход 

22 Выход 30 Выход 

23 Выход 

2 

31 Выход 

6 

5 Вход 13 Вход 

6 Вход 14 Вход 

24 Выход 32 Выход 

25 Выход 

3 

33 Выход 

7 
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7 Вход 15 Вход 

8 Вход 16 Вход 

26 Выход 34 Выход 

27 Выход 

4 

35 Выход 

8 

К консоли диспетчера необходимо подключить двухканальную активную АС, в гнездо 

типа 3,5мм «АС». В случае использования ПУ-48 подключается пассивная АС к 

соответствующему разъему на задней стенке. 

2.3. Включение и настройка 

Перед первым включением РС-4821 и оконечных устройств необходимо выполнить 

первичную настройку. В первую очередь подготавливаются оконечные устройства, в качестве 

которых используются комплекты АК-4 (для 4-проводного окончания) и АК-5 (для 2-х 

проводного окончания). 

2.3.1. Первичная настройка комплектов АК 

При проведении операций по настройке АК использовать соответствующие РЭ для АК. 

Предварительно для всех АК необходимо выполнить такие операции: 

1) В трактах усиления сигнала с микрофона отключить шумоподавитель и установить

минимальный уровень компрессии;

2) Отключить функцию приглушения (для БК-4);

3) Пороги срабатывания VOXа и шумозаградителя установить минимальными

(максимальная чувствительность);

4) Усиление микрофонного усилителя отрегулировать таким образом, чтобы

разговаривая нормальным голосом на расстоянии 0,5 м от микрофона (что

соответствует уровню звукового сигнала 50–60 дБ), на индикаторе микрофонной

консоли получить сигнал -3…0dB;

5) После этого установить регулятором “Передача” на БК уровень сигнала, при котором

на индикаторе уровня на БК будет подсвечиваться крайний красный светодиод;

6) Установить регулятор приема в среднее положение;

7) Отключить VOX на МК-41ХХ

8) Отключить перебой (только для БК-4);

Приведенные выше операции выполняются изготовителем. Дальнейшая подготовка АК 

зависит от используемого комплекта (АК-4 или АК-5) и метода управления (ручной или 

голосовой). Рассматриваются следующие случаи: 
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1) Для АК-4: VOX и Перебой должны быть отключены. Для ручного режима работы

(см. ниже п.1.3 – режимы работы абонентов) кнопка включения микрофона должна быть 

отключена; 

2) Для АК-5: в случае голосового управления – включить VOX. Для ручного

управления VOX отключен и управление ведется кнопкой включения микрофона. 

2.3.2 Настройка комплектов АК на местах 

При проведении операций по настройке АК использовать соответствующее РЭ для АК. 

1) Для АК-5: уровень срабатывания детектора входного сигнала выбирается таким,

чтобы шумы на линии не приводили к его срабатыванию. Если включен VOX, то уровень его 

срабатывания выбирается таким, чтобы он надежно срабатывал от голоса абонента, но не 

срабатывал от фонового шума в комнате. При использовании в качестве линий связи 

коммутируемые телефонные, может потребоваться подстройка детектора ТЧ-АТС; 

2) Для АК-4: уровень срабатывания детектора ПЕРЕБОЙ выбирается таким, чтобы

шумы на линии не приводили к его срабатыванию. 

После выполнения вышеприведенных операций можно переходить к конфигурированию 

селекторного совещания с помощью пульта управления ПУ-48 либо ПК. 

2.3.3 Режимы работы абонентов 

Для работы с пультом управления (далее ПУ) необходимо ознакомиться с возможными 

режимами работы абонентов. Режимы работы могут быть следующие: 

1) В режиме “Дуплекс” прием и передача на канальной плате ПС-42 включены все

время. Возможна установка порога шумоподавления для сигнала, приходящего от абонента; 

2) В режиме “Симплекс” (по принципу: кто первый занял линию, тот и говорит),

возможно как голосовое управление, так и режим ручного управления (переход на передачу 

происходит при нажатии кнопки “Микрофон” и отсутствии сигнала, передаваемого в линию 

абонента). Для абонентов возможно назначение приоритета. При этом появляется возможность 

принудительного перехода с приема на передачу по нажатию кнопки “Микрофон”, после чего 

все абоненты низкого приоритета переходят на прием (т.е перебиваются); 

3) Режим “Доклад”. В этом режиме абонент находится в режиме передача до тех пор,

пока его не перебьет абонент высокого приоритета, после чего произойдет переход на прием. 

Как только исчезнет сигнал, передаваемого в линию абонента, докладчик снова перейдет на 

передачу. Так же возможно назначение приоритета. При этом данного абонента перебить не 

возможно (прием у докладчика с высоким приоритетом отсутствует). Назначать более одного 

докладчика для каждой из групп селекторных совещаний нельзя. При попытке назначить 

второго докладчика, будет предложено выбрать: либо оставить прежнего докладчика, либо 

назначить докладчиком нового абонента (при этом прежнему абоненту будет автоматически 

громкоговорящая-связь.рф 
+7(499)677-19-88

Гр
ом
ко
гов
ор
ящ
ая

-св
яз
ь.р
ф

https://gesla.ru/raspredelitelnaya-stanciya-rs-4821.html


16 

назначен режим слушателя); 

4) В режиме “Слушатель” абонент всегда на приеме.

Не рекомендуется назначать более одного приоритетного абонента для каждой из 

групп селекторных совещаний. 

Примечания: 

1) Абоненты с высоким приоритетом могут работать только в ручном режиме (с

использованием кнопки “Микрофон” на МК); 

2) Следует помнить, что обе группы селекторных совещаний являются полноценными и

равнозначными. Из этого также следует, что поведение и параметры абонентов одной группы 

никак не сказывается на другой группе. 

2.4.Конфигурирование селекторного совещания 

Конфигурирование селекторного совещания производится исключительно с пульта 

управления (далее ПУ). После включения ПУ-48 на его дисплее (см.рис. 8) будет написано о 

его готовности к работе. 

Рис. 8. Лицевая панель ПУ-48 

Имеется два режима проведения селекторных совещаний. Первый режим – режим 

“Совещание” является как рабочим, так и сервисным режимом проведения совещаний. Второй 

режим – режим “Диспетчер” является исключительно сервисным режимом. 
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2.4.1. Задание параметров абонентам 

Под выражением “Параметры абонента” в данном пункте подразумевается совокупность 

его режима работы, типа линии связи и номера группы селекторного совещания. 

Для начала задания параметров выбрать режим “Совещание”. Для этого необходимо 

однократно нажать кнопку “СОВЕЩ.” (см. на лицевую панель ПУ). На дисплее ПУ задаст 

вопрос о действительности намерения перейти в режим “Совещания”. Для положительного 

ответа нажать кнопку “ДА” (в противном случае “НЕТ” или “ОТМЕНА”). После перехода в 

режим “Совещание” на дисплее ПУ будет извещение о переходе в этот режим. 

Перед конфигурированием необходимо убедиться, что ни одна из групп селекторных 

совещаний не является активной (индикаторы возле кнопок “СЕЛЕКТОР 1” и “ СЕЛЕКТОР 2” 

не должны гореть). В противном случае на кнопку активного селектора необходимо один раз 

нажать, после чего утвердительно ответить на запрос о намерении отключить селекторную 

группу. Далее предлагается выбрать направление командования: “абонент – команда” либо 

“команда – адрес”. 

Направление командования “абонент – команда” выбирается в том случае, если для 

пользователя удобно сначала выбрать конкретного абонента, а затем задать ему параметры. В 

этом режиме возле кнопки смены режимов (лицевая панель ПУ, кнопка “КОМ.->АДР.”) 

индикатор должен быть погашен. Сначала выбирается абонент путем однократного нажатия на 

его кнопку (см. лицевую панель, групповую рамку “АБОНЕНТЫ”). После этого на дисплее ПУ 

отобразятся текущие параметры. По умолчанию параметры не заданы. После выбора абонента 

выбираются параметры. Результат назначения параметра отображается на дисплее ПУ. Для 

активности абонента в селекторной группе необходимо: 

а) назначить номер группы селекторного совещания (кнопки “ГРУППА 1” и 

“ГРУППА 2” на лицевой панели ПУ); 

б) назначить тип линии связи (кнопки в групповой рамке “ТИП ЛИН.”; 

в) назначить рабочий режим, отличный от режима “Отключен” (см. кнопки в групповой 

рамке “РЕЖИМЫ”). 

Как только абонент станет активным, возле его кнопки (см. лицевую панель, групповую 

рамку “АБОНЕНТЫ”) загорится индикатор, причем левый (правый) индикатор соответствует 

первой (второй) селекторной группе. Более того, во время проведения совещания в режиме 

“Селектор” пульт отображает миганием тех абонентов, со стороны которых идет сигнал 

(транслирующих в данный момент). 

Все выбранные параметры отобразятся на дисплее ПУ. В случае несоответствия одних 

параметров другим (к примеру, для дуплексного режима нельзя назначить режим “Дуплекс”) 
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ПУ будет выдавать уведомление об ошибке. Для закрытия уведомления достаточно нажать 

одну из трех кнопок “ДА”, “НЕТ” или “ОТМЕНА” (см. на лицевую панель ПУ). 

Для задания приоритетности абоненту нужно однократно нажать кнопку “ПРИОРИТ.”, 

после чего на ЖК-экране после выбранного режима работы будет отображено “ВП”. Для 

отмены приоритетности достаточно выбрать абонента и повторно нажать на кнопку 

“ПРИОРИТ.”, после чего абонент лишится приоритета. 

Для настройки параметров другого абонента нужно однократно нажать на его кнопку 

(см. лицевую панель, групповую рамку “АБОНЕНТЫ”) и повторить вышеприведенные 

операции. 

Также имеется возможность назначить определенный режимы работы всем абонентам 

сразу, для чего: 

1) Нажать кнопку “ВСЕ АБОНЕН.” (см. на лицевую панель ПУ);

2) Выбрать параметры так, как описано выше для одного абонента. При этом

выбранные параметры будут помечаться горящими индикаторами возле кнопок. 

Примечание: Высокий приоритет и режим “Докладчик” назначать одновременно всем 

абонентам нельзя. 

Направление командования “команда-адрес” выбирается в том случае, если необходимо 

оперативно назначить (изменить) определенный набор параметров нескольким абонентам. Для 

этого нужно нажать кнопку “КОМ.-> АДР.”, после чего возле нее загорится индикатор (см. на 

лицевую панель ПУ) и будет предложено выбрать команду (задать параметры). Выбранные 

параметры помечаются горящими индикаторами возле кнопок. Далее выбираются абоненты, к 

которым необходимо применить выбранные параметры (см. лицевую панель, групповую рамку 

“АБОНЕНТЫ”). В общем случае не обязательно задавать все параметры. К примеру, если 

определенной группе абонентов необходимо всего лишь задать вторую группу селекторных 

совещаний и при этом не изменять другие параметры (режим работы и тип линии связи), то 

достаточно активировать только кнопку “ГРУППА 2” (возле нее будет гореть индикатор), после 

чего выбрать этих абонентов. Для отмены выбранного параметра нужно еще раз нажать на 

кнопку этого параметра, после чего индикатор возле нее погаснет. 

После назначения параметров можно приступать к настройкам абонента с проведением 

пробных сеансов связи, для чего удобно использовать режим “Диспетчер”. 

2.4.2. Изменение настроек абонентов 

Под выражением “Настройки абонента” в данном пункте подразумевается совокупность 

уровней усиления приходящего из линии и уходящего в линию сигналов, а также уровня порога 

шумозаграждения для сигнала, приходящего из линии. 
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Для изменения настроек абонентам необходимо перейти в режим “Диспетчер” для чего 

необходимо однократно нажать кнопку “ДИСПЕТЧ.” (см. на лицевую панель ПУ). На дисплее 

ПУ задаст вопрос о действительности намерения перейти в режим “Диспетчер”. Для 

положительного ответа нажать кнопку “ДА” (в противном случае “НЕТ” или “ОТМЕНА”). 

После перехода в режим “Диспетчер” на дисплее ПУ будет извещение о переходе в этот режим. 

В данном режиме у абонента также появляется свойство текущей активности. Это дает 

возможность задавать настройки (при необходимости и параметры) и проводить пробный сеанс 

связи только с выбранными абонентами. Если абонент неактивен, то ПУ хранит его параметры 

с настройками и запрещает их изменять. 

Для настройки абонента необходимо сначала его активировать путем нажатия на его 

адресную кнопку (см. лицевую панель, групповую рамку “АБОНЕНТЫ”). Факт активности 

абонента помечается моргающим индикатором возле его адресной кнопки. При этом активный 

абонент будет иметь возможность проведения сеанса связи с оператором (см. п. 2.5 Работа с 

консолью диспетчера). После того, как абонент станет активным, можно изменять его 

настройки. Для деактивации абонента необходимо повторно нажать его адресную кнопку (см. 

лицевую панель, групповую рамку “АБОНЕНТЫ”), после чего индикатор возле его адресной 

кнопки перестанет моргать. 

Для настроек на ПУ имеются специальные спаренные кнопки “ПРИЕМ”, “ПЕРЕД.” и 

“ПОРОГ”,а также кнопка “+17dB” (см. на лицевую панель ПУ). Для спаренных кнопок верхняя 

увеличивает значение выбранной настройки, а нижняя уменьшает. Если необходимо 

оперативно изменить значение выбранной настройки, то соответствующую кнопку нужно 

удерживать. При этом каждая операция изменения настройки сопровождается морганием 

дисплея ПУ. 

При изменении значения уровня принимаемого сигнала от абонента, а также уровня 

порога шумозаграждения (спаренные кнопки “ПРИЕМ”, “ПОРОГ”, а также кнопка “+17dB”) 

наличие и уровень принимаемого сигнала контролируется на линейном индикаторе приема (см. 

на лицевую панель ПУ, расположен вдоль кнопок “ПРИЕМ”, “ПОРОГ” и “+17dB”). 

При изменении значения уровня передаваемого сигнала к абоненту (спаренные кнопки 

“ПЕРЕД.”) наличие и уровень передаваемого сигнала контролируется на линейном индикаторе 

передачи (см. на лицевую панель ПУ, расположен вдоль кнопок “ПЕРЕД.”). 

В режиме “Диспетчер” возможно изменение параметров для выбранного абонента в 

случае, если он активен. Изменение параметров производится таким же методом, как в режиме 

“Совещание” при направлении командования “Адрес -> Команда” (см. п. 2.4.1 Задание 

параметров абонентам). 
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Результат настройки оператор также может субъективно оценить по проведенному 

сеансу связи. Возможно проведение сеанса связи с несколькими абонентами (для этого их 

нужно сделать активными), но настройки и изменение параметров возможно только для 

активного текущего абонента. Для прекращения активности абонента достаточно нажать на его 

адресную кнопку. 

Примечание: в режиме “Диспетчер” обе группы селекторных совещаний являются 

активными. После перехода в режим “Совещание” активность селекторных групп будет 

соответствовать состоянию, которое было до перехода в режим “Диспетчер”. 

После настройки абонентов можно приступать к проведению селекторного совещания. 

2.4.3. Проведение селекторного совещания 

Так как данный пункт является наиболее часто используемым при работе с системой 

селекторных совещаний, то для удобства в нем используется минимум ссылок на другие 

пункты. 

Под выражением “Параметры абонента” в данном пункте подразумевается совокупность 

его режима работы, типа линии связи и номера группы селекторного совещания. Под 

выражением “Настройки абонента” подразумевается совокупность уровней усиления 

приходящего из линии и уходящего в линию сигналов, а также уровня порога 

шумозаграждения для сигнала, приходящего из линии. 

Для начала проведения совещания необходимо выбрать режим “Совещание”. Для этого 

необходимо однократно нажать кнопку “СОВЕЩ.” (см. на лицевую панель ПУ). На дисплее ПУ 

задаст вопрос о действительности намерения перейти в режим “Совещания”. Для 

положительного ответа нажать кнопку “ДА” (в противном случае “НЕТ” или “ОТМЕНА”). 

После перехода в режим “Совещание” на дисплее ПУ будет извещение о переходе в этот 

режим. 

Далее нужно активировать необходимые группы селекторных совещаний. Для этого 

нужно один раз нажать на кнопку “СЕЛЕКТОР 1” (“ СЕЛЕКТОР 2”) для активации первой 

(второй) селекторной группы, после чего утвердительно ответить на запрос о намерении 

включить селекторную группу (использовать кнопку “ДА” на лицевой панели ПУ). Если 

необходимо наоборот деактивировать ненужную группу, то для этого нажать кнопку активного 

селектора, после чего утвердительно ответить на запрос о намерении отключить селекторную 

группу. 

Для проведения совещания желательно использовать направление командования 

“абонент – команда”, в котором доступно изменение параметров и настроек абонентов. В этом 

режиме возле кнопки смены режимов (лицевая панель ПУ, кнопка “КОМ.->АДР.”) индикатор 

должен быть потушен. В противном случае на эту кнопку нужно однократно нажать. 
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Если в процессе проведения совещания возникает необходимость изменить параметры 

или настройки абонента, то сначала выбирается абонент путем однократного нажатия на его 

кнопку (см. лицевую панель, групповую рамку “АБОНЕНТЫ”). После этого на дисплее ПУ 

отобразятся текущие параметры. После выбираются параметры либо изменяются настройки. 

Результат назначения параметра отображается на дисплее ПУ. 

Для переназначения номера группы селекторного совещания служат кнопки 

“ГРУППА 1” и “ГРУППА 2” на лицевой панели ПУ. Для переназначения типа линии связи 

служат кнопки в групповой рамке “ТИП ЛИН.”. Для переназначения рабочего режима 

использовать кнопки в групповой рамке “РЕЖИМЫ”. 

Все выбранные либо измененные параметры отобразятся на дисплее ПУ. В случае 

несоответствия одних параметров другим (к примеру, для 2-х проводного окончания нельзя 

назначить режим “Дуплекс”) ПУ будет выдавать уведомление об ошибке. Для закрытия 

уведомления достаточно нажать одну из трех кнопок “ДА”, “НЕТ” или “ОТМЕНА” (см. на 

лицевую панель ПУ). 

Для задания приоритетности абоненту нужно однократно нажать кнопку “ПРИОРИТ.”, 

после чего на ЖК-экране после выбранного режима работы будет отображено “ВП”. Для 

отмены приоритетности достаточно выбрать абонента и повторно нажать на кнопку 

“ПРИОРИТ.”, после чего абонент лишится приоритета. 

Для изменения настроек на ПУ имеются специальные спаренные кнопки “ПРИЕМ”, 

“ПЕРЕД.” и “ПОРОГ”,а также кнопка “+17dB” (см. на лицевую панель ПУ). Для спаренных 

кнопок верхняя увеличивает значение выбранной настройки, а нижняя уменьшает. Если 

необходимо оперативно изменить значение выбранной настройки, то соответствующую кнопку 

нужно удерживать. При этом каждая операция изменения настройки сопровождается 

морганием дисплея ПУ. 

При изменении значения уровня принимаемого сигнала от абонента, а также уровня 

порога шумозаграждения (спаренные кнопки “ПРИЕМ”, “ПОРОГ”, а также кнопка “+17dB”) 

наличие и уровень принимаемого сигнала контролируется на линейном индикаторе приема (см. 

на лицевую панель ПУ, расположен вдоль кнопок “ПРИЕМ”, “ПОРОГ” и “+17dB”). 

При изменении значения уровня передаваемого сигнала к абоненту (спаренные кнопки 

“ПЕРЕД.”) наличие и уровень передаваемого сигнала контролируется на линейном индикаторе 

передачи (см. на лицевую панель ПУ, расположен вдоль кнопок “ПЕРЕД.”). 

Для изменения параметров и настроек другого абонента нужно однократно нажать на его 

кнопку (см. лицевую панель, групповую рамку “АБОНЕНТЫ”) и повторить вышеприведенные 

операции. 
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Для завершения проведения совещания служит кнопка “ЗАВЕРШ.” (см. на лицевую 

панель ПУ), после нажатия которой ПУ выдает запрос на подтверждение выполнения 

требуемой операции. Для ответа на запрос использовать кнопки “ДА”, “НЕТ” или “ОТМЕНА”. 

2.4.4. Прочие возможности пульта управления 

Несмотря на то, что не рекомендуется задавать нескольким абонентам одной группы 

высокий приоритет, это возможно благодаря кнопке “МУЛЬТИПР.” (см. на лицевую панель 

ПУ). Для активации мульти-приоритетности достаточно один раз нажать на эту кнопку, после 

чего индикатор возле нее загорится. 

Настроенное совещание можно сохранить, для чего служит кнопка “СОХРАНИТЬ”. 

Кнопка “ОТКРЫТЬ” служит для загрузки ранее сохраненного совещания. Кнопка “НОМЕР” 

служит для изменения номера загружаемого (либо сохраняемого) совещания. Перед открытием 

и сохранением совещания ПУ выдает запрос на подтверждение выполнения требуемой 

операции. Для ответа на запрос использовать кнопки “ДА”, “НЕТ” или “ОТМЕНА”. 

2.5.Работа с консолью диспетчера (либо с аналоговой частью РС-48) 

Описание работы с консолью диспетчера относится и к описанию работы с аналоговой 

частью ПУ-48. Так как элементы управления для КД-24 и аналоговой части ПУ-48 идентичны 

(клавиатура с индикаторами КД-24 функционально сходна с клавиатурой ПУ-48 в правой части, 

а на задних панелях обоих устройств имеются сходные кнопки), то описание работы 

приводится только для КД-24. 

Консоль диспетчера КД-24 (далее КД) предназначена для проведения сеансов связи 

диспетчера с абонентами. Основные функциональные возможности КД: 

– возможность селективного подключения к селекторным группам (возможно

подключиться к первому, второму и к обоим селекторам сразу); 

– формирование тонального сигнала нормированной величины для первичной настройки

селекторов; 

– режимы работы диспетчера:

а) дуплекс; 

б) спикерфон с возможностью принудительного перехода на передачу; 

в) режим ручного управления. 

2.5.1. Элементы настройки и управления 

КД выполнена в виде консоли. 

Лицевая панель изображена на Рис. 9 
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Ри.9. Лицевая панель КД-24 и блок кнопок аналоговой части ПУ-48 

где 1 – микрофон; 

2, 3 – кнопки с индикаторами подключения к первому и второму селектору 

соответственно. Служат для подключения/отключения КД к селекторным группам; 

4 – кнопка “Передача” с индикатором факта нажатия (для ручного режима управления); 

5 – индикатор уровня передаваемого сигнала; 

6 – двухцветный индикатор режима; 

7 – индикатор факта передачи сигнала в выбранные селекторные группы; 

8 – индикатор факта приема сигнала из выбранных селекторных групп. 

На задней панели КД (см. Рис. 10) к элементам управления относятся кнопки выбора 

режима работы и режима тонального генератора (является источником сигнала с уровнем + 6 

дБ). 

Рис.10. Задняя панель КД-24 и аналоговой части ПУ-48 
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1- разъем для подключения АС 

2- кнопка переключения режимов 

3- сетевой выключатель 

4- предохранитель 

6-разъем для подключения кабеля связи 

7- кнопка выбора режима генератора 

8- сетевой шнур 

9- клемма заземления 

В основании КД имеется регулировка VOXа и порога удержания пульта на приеме. 

Рис.11. Регулировки в основании КД-24 и аналоговой части ПУ-48 

1- порог удержания на приеме; 

2- порог срабатывания VOX; 

3- регулировка уровня выходного сигнала; 

4- порог шумозаградителя; 

5- компрессия. 

2.5.2. Настройка КД 

Перед настройкой КД следует не забыть подключить КД к РС и подключиться хотя бы к 

одному из селекторов (рис. 9. кнопки 2, 3) 

1) В трактах усиления сигнала с микрофона отключить шумоподавитель и установить

минимальный уровень компрессии; 

2) Пороги срабатывания VOXа и порога удержания пульта на приеме установить

минимальными (максимальная чувствительность); 
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3) Усиление микрофонного усилителя отрегулировать таким образом, чтобы

разговаривая нормальным голосом на расстоянии 0,5 м от микрофона (что соответствует 

уровню звукового сигнала 50–60 дБ), на индикаторе КД получить сигнал 0…+3dB; 

Далее с помощью кнопки смены режимов (задняя панель КД) необходимо выбрать один 

из режимов работы: 

– отключен (сервисный режим). Индикатор режима работы (рис. 9) не горит;

– дуплекс. Индикатор режима работы горит желтым;

– спикерфон с возможностью принудительного перехода на передачу. Индикатор

режима работы горит зеленым; 

– режим ручного управления. Индикатор режима работы горит красным.

Для режима “Спикерфон” требуется дополнительная настройка: 

1) уровень срабатывания VOXа выбрать таким, чтобы он надежно срабатывал от голоса

абонента, но не срабатывал от фонового шума в комнате; 

2) порог удержания пульта на приеме выбрать таким, чтобы при наличии сигнала из

селекторов КД не переключалась на передачу ни голосом диспетчера, ни акустическим 

сигналом с акустических систем. 

Кнопка выбора режима генератора (см. рисунок 10) позволяет выбрать следующие 

режимы: 

1) Отключенное состояние;

2) Режим тиккера (выдает сигнал с частотой около 800 Гц длительностью 1 секунда с

периодом 3 секунды); 

3) Непрерывный режим работы генератора.

Во время выдачи генератором сигнала, светодиоды уровня (см. рисунок 9) мигают, что 

позволяет визуально контролировать режим работы генератора. 

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Виды, объемы и периодичность ТО 

РС-4821 обладает высокими техническими характеристиками и рассчитана на 

долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной эксплуатации. 

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. 
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Рабочие места, где установлены изделия, должны быть чистыми. Вблизи размещения 

изделий не должно находиться источников мощных силовых электромагнитных полей 

(автотрансформаторов, стабилизаторов и т.п.). Для надёжной и безотказной работы изделия 

должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги. 

При эксплуатации изделий необходимо проводить их периодический осмотр и удалять 

пыль (продуванием или вытиранием сухой салфеткой). Ремонт и регулировка изделий 

возможны только в условиях радиомастерской с применением соответствующей ремонтной и 

измерительной аппаратуры. 

3.2 Текущий ремонт. 

3.2.1. Ремонт РС-4821 и ее составных частей осуществляется либо Изготовителем, либо 

специалистами эксплуатирующей  организации при условии их обучения и аттестации на 

предприятии – изготовителе в рамках договора между Изготовителем и эксплуатирующей 

организацией. 

3.2.2 . Меры безопасности 

При эксплуатации РС-4821следует соблюдать общие действующие правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и «Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителя». 

Монтаж и техническое обслуживание (ремонт) изделий должны производиться 

представителями ремонтных организаций, имеющими квалификационную группу не ниже III. 

Изделия не имеют открытых контактов, находящихся под высоким напряжением. 

Запрещается использовать вставки плавкие, не соответствующие номинальным 

значениям. Замену вставок плавких производить только при отключенном сетевом питании. 

При работе с изделиями категорически запрещается: 

– подключать и отключать нагрузку при включённых изделиях;

– касаться выходных клемм во время работы изделий;

– включать изделия со снятыми крышками;

– подключать к внешним разъемам и клеммам изделий нештатные соединительные

провода и кабели.  

После пребывания изделий в холодном помещении перед включением их необходимо 

выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3-х часов. 

4   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1.Транспортирование и хранение изделия должно производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15150 и настоящего РЭ. 
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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 

предприятие-изготовитель выполняет ремонт и гарантирует поставку деталей, вышедших из 

строя не по вине заказчика. 

Внимание: 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 нормально. 
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