
Введение
Данное техническое описание и руководство по эксплуатации

(далее ТО) предназначено для персонала,  который обслуживает
или  монтирует устройство  передачи  специальных  сообщений
(далее ДМП).

ТО включает в себя все данные о ДМП, принципе действия,
указания  по  его  эксплуатации  и  ремонту, а  также  условия
эксплуатации, хранения и транспортирования.
 1 Назначение

ДМП предназначено для приема сигналов ГО по радиоэфиру,
воспроизведение файлов, записанных в формате МР3 и  WMA с
USB-носителей и SD карт. 

Рабочие условия эксплуатации оборудования:
- температура окружающей среды, °С                    от 5 до 40
- относительная влажность воздуха, %                 ≤ 95
- напряжение электросети питания
  переменного тока 50 Гц, В                                 220 +22/-33

По исполнению  ДМП предназначено для  использования  в
помещениях  с  искусственно  регулируемыми  климатическими
условиями.

Область  использования  –  объекты  народного  хозяйства,
банки, отели, офисы и т. п.
 2 Технические данные ДМП
Технические данные ДМП приведены в таблице 1

Таблица 1
Параметр Значение

Воспроизведение файлов записанных в форматах: МР3 и WMA
Поддержка носителей информации: USB и SD карты
Номинальная дальность действия инфракрас-ного
пульта дистанционного управления, м ≤8

Диапазон частот приема, МГц от 65,9 до 108,0
Чувствительность тракта приема, не менее, мкВ 3
Число фиксированных частот в памяти, шт до 60
Прием данных по каналу Bluetooth имеется
Напряжение электросети питания
переменного тока 50 Гц, В

~220 +22/-33

Потребляемая мощность, ВА, не более 10
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Окончание таблицы 1
Параметр Значение

Габаритные размеры, без упаковки мм, 
не более (Ш × В × Г)   483 × 44 × 350

Масса без упаковки, кг, не более 4,0

 3 Маркировка

Маркировка изделия  соответствует  требованиям
ГОСТ  26828-88,  конструкторской  документации  и  техническим
условиям. Маркировка содержит:

- наименование и (или) обозначение предприятия-
  изготовителя;
- товарный знак изделия;
- наименование изделия;
- наименование ТУ;
- порядковый номер;
- дата изготовления.

Возле  органов  управления  нанесены  надписи  и  (или)
обозначения, которые указывают на их назначение.

 4 Общие указания по эксплуатации
При распаковке ДМП в холодное время года выдержите его

не менее 2-х часов в нормальных климатических условиях.
После хранения в условиях повышенной влажности перед

включением  ДМП выдержите  его в  нормальных климатических
условиях на протяжении 12 часов.

ДМП должно быть установлено в месте, удобном для обслу-
живания, эксплуатации и ремонта с выполнением требований по-
жарной безопасности. 

 5 Указания из техники безопасности
 5.1 По способу защиты от поражения электрическим током ДМП

относятся к классу I в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.
 5.2 При установке ДМП на месте эксплуатации и при работе с ним

обязательно подключите 3-проводный кабель электропитания
ДМП к розетке с контактом  заземления, а корпусную клемму
заземления с клеммой защитного заземления.
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 6 Размещение управления и индикации

 6.1 Размещение органов управления и индикации на передней
панели ДМП приведено на рис. 1.

Рисунок 1

1 Переключатель “POWER” (Питание) со светодиодным индика-
тором зеленого цвета, для включения/выключения устройства.

2 Кнопка “ESC” (Сброс)  для выхода на предыдущий уровень
меню или отмены;

3 Кнопка “-” (-) для изменения выбора или замены значений;
4 Кнопка “SEL” (Выбор) для подтверждения выбора;
5 Кнопка «+» (+) для изменения выбора или замены значений;
6 Жидкокристаллический дисплей радиоприемника;
7 Слот "USB" (Универсальная последовательная шина) для под-

ключения USB-носителя;
8 Жидкокристаллический  дисплей медиапроигрывателя.  В

зависимости от режима работы на дисплее отображается
время звукового файла, состояние (воспроизведение/пау-
за), носитель (USB/SD);

9 Кнопка  "M"  (Режим)  для  выбора  носителя  USB/SD или
Bluetooth.

10 Кнопки  " "" "  (Предыдущий/Следующий)  В  режиме
универсального  проигрывателя:  при  коротком  нажатии  -
переход на предыдущий/следующий звуковой файл, нажатие
с удержанием - уменьшение/увеличения громкости звука. 

11 Кнопка  " " (Воспроизведение  / Пауза) В режиме универ-
сального проигрывателя: при коротком нажатии -  воспроиз-
ведение  или пауза, при нажатии с  удержанием - остановка
воспроизведения.

12  Слот "SD" (Карта памяти) для установки карты памяти;

 6.2 Размещение разъемов на  задней  панели  ДМП  приведено
на рис. 2.
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Рисунок 2
1 Разъем «МР» (Медиапроигрыватель) линейный выход;
2 Разъем «TUNER» (Радиоприемник) линейный выход;
3 Разъем  «ANT»  (Антенна)  для  подключения  наружной

антенны;
4 Предохранитель «FUSE 0,5 A»; 
5 Кабель 3-х проводный для подключения ДМП к электросети

переменного тока 220В / 50Гц;
6 Клемма заземления.

 6.3 Размещение органов  управления  на  инфракрасном  пульте
дистанционного управления приведено на рис. 3.

Рисунок 3
1 Кнопки “0...9”  для  выбора номера звукового файла или

радиостанции;
2 Кнопки для увеличения/уменьшения уровня громкости;
3 Кнопки для выбора предыдущего / следующего звукового

файла.
4 Кнопка «MODE» (Режим) носителя USB/SD или Bluetooth;
5 Кнопка для включения / выключения ДМП;
6 Кнопка  для  запуска повторного  воспроизведения

звуковых файлов;
7 Кнопка «STOP» для остановки воспроизводимого файла;
8 Кнопка «MUTE» (Отключение) для отключения звука;
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9 Кнопка  «EQ»  (Эквалайзер)  для  выбора  стиля  звукового
файла «ROCK, JAZZ, CLASSIC, CONTRY, POP, NORMAL»
(Рок, Джаз, Классика, Кантри, Поп, Норма);

10 Кнопка запуска/паузы воспроизведения звуковых файлов.

 7 Порядок работы

 7.1 Подготовка к работе.
 7.1.1 Подключите ДМП к звукоусилительному оборудованию.
 7.1.2 Подключите  ДМП  к  электросети  переменного  тока

220 B / 50 Гц в соответствии с п. 6.2 данного ТО. 
 7.2 Работа с ДМП.
 7.2.1 Включите ДМП переключателем “POWER”, который распо-

ложен на передней панели. При этом должен засветиться
светодиодный  индикатор  “POWER”  и  ЖК  дисплеи ра-
диоприемника и медиапроигрывателя. 

 7.2.2 Порядок работы с  радиоприемником.
 7.2.3 При  включении  радиоприемник  автоматически  переходит

на сигнал радиостанции, частота которой записана в памя-
ти радиоприемника как первая фиксированная станция. 

 7.2.4 Переключение  фиксированных  станций  осуществляется
кнопками “+” и “–“.  Кнопка  ESC используется для отмены
действия,  выхода  на  предыдущей  уровень  меню  (в
основном режиме включает подсветку индикатора). 

 7.2.5 Кнопка  SEL  служит  для  входа  в  режим  меню  и
подтверждения действия в режиме меню.

 7.2.6 Меню состоит из следующих пунктов:
  – ПОИСК:

позволяет  корректировать  сканирование  диапазона  для
поиска радиостанций;

– ТОЧНО:
позволяет корректировать частоту  фиксированной
настройки в ручном режиме;

– СТЕРЕТЬ:
позволяет удалить данные фиксированной станции;

– РЕЖИМ:
   позволяет установить режим работы:

✔ моно – переводит радиоприемник в режим моно;
✔ стерео  –  поиск  будет  осуществляться  только  для

стереофонических станций;
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✔ моно+стерео  – поиск будет  осуществляться для всех
станций;

– ЯЗЫК:
позволяет выбрать язык меню.

 7.2.7 Запись фиксированных настроек
Убедитесь, что радиоприемник находится в основном

режиме (несколько раз нажать кнопку ESC). 
Нажмите  кнопку  SEL,  кнопками  “+”  или  “–“  выберите

пункт ПОИСК и подтвердите выбор этого пункта кнопкой SEL.
С  помощью  кнопок “+”  и  “–“  произведите  поиск  станций
вверх/вниз  по  диапазону,  при  нахождении  станции  поиск
останавливается. Для сохранения частоты станции нажмите
кнопку SEL, и кнопками “+” и “–“ выберите номер фиксирован-
ной станции под которым она будет сохранена. В случае если
под данным номером уже сохранена частота другой радио-
станции,  возле номера станции отображается знак “!”.  Для
сохранения частоты новой станции необходимо нажать кноп-
ку SEL. После этого можно производить дальнейший поиск и
запись радиостанций. Нажатие кнопки ESC на любом из эта-
пов приводит к возврату на предыдущий уровень.

 7.2.8 Порядок работы с медиапроигрывателем.
 7.2.9 При наличии USB-носителя и SD карты медиапроигрыватель

автоматически воспроизводит звуковые файлы с SD карты.
 7.2.10 Для выбора необходимого носителя или приема данных по

каналу  Bluetooth нажмите  на  передней  панели  или
дистанционном пульте кнопку “MODE”.

 7.2.11 Воспроизведение  звуковых  файлов,  переход  к  предыду-
щему/следующему файлу и другие функции активируются
соответствующими кнопками на передней панели блока или
на пульте дистанционного управления.

 7.2.12 Для настройки канала Bluetooth включите на передающем
устройстве (мобильный телефон, планшет) связь  Bluetooth
и режим соединения с ДМП. Выберите в списке устройство
с  именем  BT-Speaker.  При  необходимости,  введите
пароль  0000.  После  подтверждения  связи  между
устройствами,  информация  с  передающего  устройства
может транслироваться через ДМП..

Приведенная методика соединения внешних устройств
с ДМП при помощи канала Bluetooth может отличаться в
зависимости от модели и типа передающего устройства.
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 8 Характерные неисправности и методы их устранения

 8.1 В  случае  отсутствия  индикации  на  передней  панели  ДМП
убедитесь  в  наличии  напряжения  питания  и  целостности
предохранителя.

 8.2 Если  сигнал  радиостанций  слабый  или  отсутствует
подсоедините к ДМП наружную антенну, если она подключена
проверьте  качество  соединения  и  наличие  радиостанций  в
эфире в данной местности.

 8.3 Если  не  воспроизводятся  звуковые  файлы  с  подключенных
носителей убедитесь в целостности данных носителей, а также
в  том,  что  носитель  отформатирован в  системе  FAT16  или
FAT32 и файлы записаны в форматах МР3 или WMA.

 8.4 При  невозможности  установления  связи  между  ДМП  и
передающим устройством по каналу Bluetooth, убедитесь в том,
что  на  обоих  устройствах  включен  режим  приема/передачи
данных по этому каналу связи.

 8.5 При  отсутствии  музыкальной  трансляции  убедитесь  в
правильности и  надежности  соединения  ДМП  с
звукоусилительным оборудованием. 

 8.6 Если  вышеперечисленные  мероприятия  недостаточны  для
восстановления  работоспособности  ДМП,  необходимо
обратиться  к  предприятию-изготовителю  для  проведения
гарантийного или послегарантийного ремонта ДМП.

 9 Техническое обслуживание

 9.1 Профилактические работы.
Профилактические  работы  проводятся  с  целью

обеспечения нормальной работы ДМП на протяжении его
эксплуатации.  Рекомендуемая  периодичность  и  виды
профилактических работ:
- визуальный осмотр – каждые 3 месяца;
- внешняя очистка – каждые 12 месяцев.

 9.2 При  осмотре  внешнего  состояния  ДМП проверьте
работоспособность  органов  управления,  надежность
подключения кабелей и проводов, отсутствие повреждений.

 9.3 Внешнюю  очистку  корпуса  необходимо  проводить  слегка
увлажненной чистой водой тканью при отключенном ДМП.
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 10 Правила хранения

 10.1 Сохранение  работоспособности  ДМП зависит  от  условий
его хранения.

Если предполагается,  что  ДМП длительное время не
будет находиться в работе, необходима обязательная его
подготовка к хранению, которая проводится в следующем
порядке:
-  отключите ДМП от  сети  питания и  других  компонентов

системы звукоусиления;
- очистите ДМП от пыли и грязи;
- упакуйте в индивидуальную упаковку или плотно

заверните в полиэтиленовую пленку.
 10.2 ДМП может храниться в отапливаемых и неотапливаемых

помещениях в следующих условиях:
✔ температура воздуха от минус 10°С  до +40°С;
✔ относительная влажность до 98% при температуре 25 °С

и ниже без  конденсации влаги.

ВНИМАНИЕ!
Во время хранения не допускается 
нахождение в воздухе компонентов 

агрессивной среды.

 10.3 После хранения ДМП подлежит осмотру и проверке. Места
коррозии необходимо зачистить и покрыть лаком.

 11 Транспортирование

Транспортирование  ДМП должно  соответствовать
требованиям ГОСТ 15150 и ТУ У 31.6-20800889-005:2007:

✔ температура от минус 50 °С до +50 °С;
✔ относительная влажность (95±3) % при температуре 35 °С;
✔ удары с пиковым ударным ускорением до 98 м/с2, 

продолжительностью  ударного  импульса  16  мс  в
направлении,  обозначенном  на  таре  манипуляционным
знаком в соответствии с ГОСТ 14192 «Верх»;

✔ вибрация по группе N2 по ГОСТ 12997 в направлении,
обозначенном  на  таре  манипуляционным  знаком  в
соответствии с ГОСТ 14192 «Верх».
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ДМП должен транспортироваться в индивидуальной
упаковке железнодорожным, авиационным или

автомобильным транспортом.

ЗАПРЕЩЕНО!

транспортирование ДМП в отсеках самолетов, 
которые не герметизированы и не отапливаются.

Размещение и крепление в транспортных средствах должно
обеспечить стойкое положение упаковок, 

исключить возможность взаимных ударов, 
а также ударов об стенки транспортных средств.

ВНИМАНИЕ!

ДМП имеет на корпусе гарантийные пломбы. 
При их нарушении пользователь лишается права 

на гарантийный ремонт.
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